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Описаны способ, система и устройство для добычи углеводородов. Система включает в себя
ствол скважины с доступом к подземному коллектору, эксплуатационную насосно-
компрессорную колонну, расположенную в стволе скважины, и одно или несколько устройств 
предотвращения выноса песка, соединенных с эксплуатационной насосно-компрессорной колон-
ной и расположенных в стволе скважины. По меньшей мере одно из устройств предотвращения 
выноса песка включает в себя первый трубчатый элемент, имеющий проницаемую секцию и не-
проницаемую секцию, второй трубчатый элемент, расположенный внутри первого трубчатого 
элемента. Второй трубчатый элемент имеет множество отверстий и устройство регулирования 
притока, каждое из которых обеспечивает путь потока во внутреннюю часть второго трубчатого 
элемента. Кроме того по меньшей мере одно из устройств предотвращения выноса песка включа-
ет в себя уплотнительное устройство, расположенное между первым трубчатым элементом и 
вторым трубчатым элементом. Уплотнительное устройство сконфигурировано для обеспечения 
потери давления во время операций гравийной набивки, которое меньше, чем потеря давления во 
время, по меньшей мере, некоторых производственных операций. 
 

СКВАЖИННЫЕ СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫНОСА ПЕС-
КА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИТОКА ВО ВРЕМЯ СКВАЖИННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
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Область техники, к которой относится изобретение 
В общем, настоящее изобретение относится к устройству и способу, предназначенным для исполь-

зования в стволах скважины при добыче углеводородов. Более конкретно, настоящее изобретение отно-
сится к скважинным устройству и способу для обеспечения регулирования потока, которые могут быть 
использованы для повышения качества, по меньшей мере, гравийной набивки и операций по добыче уг-
леводородов в буровой скважине. 

Предшествующий уровень техники 
Данный раздел предназначен для представления различных объектов из уровня техники, которые 

могут быть связаны с примерами осуществлений настоящего изобретения. Заявитель полагает, что это 
рассмотрение поможет лучшему пониманию конкретных объектов настоящего изобретения. В соответ-
ствии с этим должно быть понятно, что этот раздел должен толковаться в этом свете, а не обязательно 
как доступ к предшествующему уровню техники. 

Добычу углеводородов, таких как нефть и газ, осуществляют в течение многих лет. Однако добыча 
углеводородов из нижних горизонтов или подземных пластов становится все более трудной из-за место-
положения некоторых подземных пластов. Например, в тех случаях, когда некоторые подземные пласты 
располагаются под водой на глубинах, которые выходят за пределы возможностей бурильных работ, в 
коллекторах с высокими значениями давления и температуры, при протяженных интервалах, при высо-
ких темпах добычи и в удаленных местах. Само по себе местоположение подземного пласта может вы-
зывать проблемы, которые существенно увеличивают стоимость строительства скважины. Затраты на 
доступ к подземному пласту могут приводить к меньшему количеству законченных скважин вследствие 
необходимости поддержания экономических показателей месторождения. В соответствии с этим надеж-
ность и долговечность скважины становятся конструктивными факторами, позволяющими исключать 
нежелательное снижение продуктивности и дорогостоящее вмешательство в работу скважин или их ре-
монт. 

Для повышения добычи углеводородов в продуктивной системе могут использоваться различные 
устройства, такие как устройства предотвращения выноса песка и другие приспособления для решения 
конкретных задач в скважине. Обычно эти устройства помещают в ствол законченной скважины с обса-
женным стволом или открытым стволом. При заканчивании скважины с обсаженным стволом в ствол 
скважины помещают обсадную колонну и создают перфорационные отверстия сквозь обсадную колонну 
в подземные пласты для обеспечения пути потока для пластовых текучих сред, таких как углеводороды, 
в ствол скважины. В качестве варианта при заканчивании скважины с открытым стволом эксплуатацион-
ную колонну располагают внутри ствола скважины без обсадной колонны. Пластовые текучие среды 
протекают через кольцевое пространство между подземным пластом и продуктивной колонной, входя в 
продуктивную колонну. 

Независимо от вида заканчивания скважины, устройства предотвращения выноса песка обычно ис-
пользуют в скважине для управления выносом твердого вещества, такого, как песок. Вынос твердого 
вещества может приводить к выносу песка на поверхность, повреждению скважинного оборудования, 
снижению продуктивности скважины и/или потере напора в скважине. Кроме того, при некоторых экс-
плуатационных условиях устройство предотвращения выноса песка, которое может иметь щелевые от-
верстия или может быть фильтром с проволочной обмоткой, может быть использовано совместно с гра-
вийным фильтром. Гравийная набивка скважины включает в себя размещение гравия или другого мате-
риала в виде частиц вокруг устройства предотвращения выноса песка. При заканчивании скважины с 
открытым стволом гравийный фильтр обычно располагают между стенкой ствола скважины и песчаным 
фильтром, окружающим перфорированную несущую трубу. В качестве варианта при заканчивании 
скважины с обсаженным стволом гравийный фильтр располагают между обсадной колонной, имеющей 
перфорационные отверстия, и песчаным фильтром, окружающим перфорированную несущую трубу. В 
любом случае пластовые текучие среды протекают из подземного пласта в эксплуатационную насосно-
компрессорную колонну через гравийный фильтр и устройство предотвращения выноса песка, в то время 
как твердые частицы сверх определенного размера блокируются. 

Кроме того, чтобы повысить качество процесса гравийной набивки, альтернативные технологии 
могут быть использованы для образования, по существу, полных гравийных фильтров в стволе скважи-
ны. Например, альтернативные пути потока, как и внутренние и внешние отводные трубки, могут быть 
использованы для обхода песчаных перемычек и равномерного распределения гравия на протяжении 
интервалов. Дополнительные подробности раскрыты в патентах США №№ 4945991, 5082052, 5113935, 
5333688 и Международной патентной заявке PCT/US04/01599, в которых дополнительно описаны аль-
тернативные пути потока и которые включены в настоящую заявку посредством ссылки. 

В дополнение к предотвращению выноса твердых частиц поток пластовых текучих сред также 
можно регулировать внутри скважины. Например, в устройствах предотвращения выноса песка можно 
использовать технологию регулирования скважинного потока, такую как технология регулирования при-
тока, или устройства регулирования притока. См., например, RESFLOW™ от Reslink, EQUALIZER™ от 
Baker или FLOREG™ от Weatherford. Эти устройства обычно используют в протяженных горизонталь-
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ных законченных скважинах с открытым стволом для уравновешивания притока в оборудование для за-
канчивания на протяжении продуктивных интервалов или зон. При уравновешенном притоке улучшается 
управление коллектором и уменьшается опасность преждевременного прорыва воды или газа из высоко-
проницаемого пласта-коллектора или нижней части скважины. В дополнение к этому большее количест-
во углеводородов может быть собрано из забоя скважины путем применения технологии регулирования 
притока. 

Поскольку операции гравийной набивки обычно включают в себя пропускание больших количеств 
жидкости, такой как жидкость-носитель, через песчаный фильтр и устройство регулирования притока, 
гравийная набивка совместно с типовыми устройствами регулирования притока практически неосущест-
вима вследствие того, что при гравийной набивке и производственных операциях используют одни и те 
же пути потока. В частности, локализованный и сниженный приток жидкости-носителя, обусловленный 
устройствами регулирования притока, может быть причиной преждевременного перекрывания, неплот-
ных набивок, пустот и/или необходимости повышенного давления во время закачивания гравийной на-
бивки. В соответствии с этим существует необходимость в способе и устройстве, которыми обеспечива-
ется регулирование притока без ограничения образования гравийного фильтра. 

Другие родственные материалы можно найти в патентах США №5293935, 5435393, 5642781, 
5803179, 5986928, 6112815, 6112817, 6237683, 6302216, 6308783, 6405800, 6464261, 6533038, 6622794, 
6644412, 6715558, 6745843, 6749024, 6786285, 6817416, 6851560, 6857475, 6875476, 6860330, 6868910, 
6883613, 6886634, 6892816, 6899176, 6978840, публикациях патентных заявок США №2003/0173075, 
2004/0251020, 2004/02 62011, 2005/0263287, 2006/0042795, патентных заявках США 60/765023, 
60/775434. 

Сущность изобретения 
Согласно одному осуществлению описывается система для добычи углеводородов. Система вклю-

чает в себя ствол скважины, используемый для добычи углеводородов из подземного коллектора, экс-
плуатационную насосно-компрессорную колонну, расположенную в стволе скважины, и по меньшей 
мере одно устройство предотвращения выноса песка, соединенное с эксплуатационной насосно-
компрессорной колонной и расположенное в стволе скважины. По меньшей мере одно из по меньшей 
мере одного устройство предотвращения выноса песка включает в себя первый трубчатый элемент, 
имеющий проницаемую секцию и непроницаемую секцию, второй трубчатый элемент, расположенный 
внутри первого трубчатого элемента и имеющий множество отверстий, и по меньшей мере одно устрой-
ство регулирования притока, каждое из которых обеспечивает путь потока во внутреннюю часть второго 
трубчатого элемента, и уплотнительное устройство, расположенное между первым трубчатым элементом 
и вторым трубчатым элементом и сконфигурированное для обеспечения потери давления во время опе-
раций гравийной набивки, которое меньше, чем потеря давления во время, по меньшей мере, части про-
изводственных операций. 

Согласно второму осуществлению описывается способ добычи углеводородов из скважины. Способ 
включает в себя этапы, на которых располагают по меньшей мере одно устройство предотвращения вы-
носа песка в стволе скважины вблизи подземного пласта, при этом по меньшей мере одно из по меньшей 
мере одного устройства предотвращения выноса песка содержит первый трубчатый элемент, имеющий 
проницаемую секцию и непроницаемую секцию, второй трубчатый элемент, расположенный внутри 
первого трубчатого элемента и имеющий множество отверстий и по меньшей мере одно устройство ре-
гулирования притока, каждое из которых обеспечивает путь потока во внутреннюю часть второго труб-
чатого элемента, и уплотнительное устройство, расположенное между первым трубчатым элементом и 
вторым трубчатым элементом и сконфигурированное для обеспечения потери давления во время опера-
ций гравийной набивки, которое меньше, чем потеря давления во время по меньшей мере части произ-
водственных операций, осуществляют гравийную набивку по меньшей мере одного устройства предот-
вращения выноса песка в стволе скважины и добывают углеводороды из по меньшей мере одного уст-
ройства предотвращения выноса песка посредством пропускания углеводородов через по меньшей мере 
одно устройство предотвращения выноса песка. 

Согласно третьему осуществлению создана другая система для добычи углеводородов. Эта система 
включает в себя эксплуатационную насосно-компрессорную колонну, расположенную в стволе скважи-
ны, используемом для доступа к подземному пласту, по меньшей мере одно устройство предотвращения 
выноса песка, соединенное с эксплуатационной насосно-компрессорной колонной и расположенное в 
стволе скважины. По меньшей мере, одно из, по меньшей мере, одного устройства предотвращения вы-
носа песка включает в себя первый трубчатый элемент, имеющий проницаемую секцию и непроницае-
мую секцию, второй трубчатый элемент, расположенный внутри первого трубчатого элемента и имею-
щий множество отверстий, и по меньшей мере одно устройство регулирования притока, и уплотнитель-
ное устройство, расположенное между первым трубчатым элементом и вторым трубчатым элементом. 
Уплотнительное устройство сконфигурировано для обеспечения первого пути потока во внутреннюю 
часть второго трубчатого элемента во время операций гравийной набивки через только одно из множест-
ва отверстий и множества отверстий вместе по меньшей мере с одним устройством регулирования при-
тока и обеспечения второго пути потока во внутреннюю часть второго трубчатого элемента во время 
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части операций по добыче через только по меньшей мере одно устройство регулирования притока. Со-
гласно четвертому осуществлению создан другой способ для добычи углеводородов. Способ включает в 
себя этапы, на которых подготавливают устройство предотвращения выноса песка, имеющее первый 
трубчатый элемент с проницаемой секцией и непроницаемой секцией, второй трубчатый элемент, распо-
ложенный внутри первого трубчатого элемента и имеющий множество отверстий, и по меньшей мере 
одно устройство регулирования притока, и уплотнительное устройство, расположенное между первым 
трубчатым элементом и вторым трубчатым элементом и сконфигурированное для обеспечения первого 
пути потока во внутреннюю часть второго трубчатого элемента во время операций гравийной набивки 
через только одно из множества отверстий и множества отверстий вместе с по меньшей мере одним уст-
ройством регулирования притока и обеспечения второго пути потока во внутреннюю часть второго 
трубчатого элемента во время по меньшей мере части операций по добыче через только по меньшей мере 
одно устройство регулирования притока, располагают устройство предотвращения выноса песка в стволе 
скважины, присоединяют устройство предотвращения выноса песка к перепускному приспособлению 
для образования гравийного фильтра, по меньшей мере, частично вокруг устройства предотвращения 
выноса песка, отсоединяют перепускное устройство от устройства предотвращения выноса песка и со-
единяют устройство предотвращения выноса песка с эксплуатационной насосно-компрессорной колон-
ной для добычи углеводородов через по меньшей мере одно устройство регулирования притока. 

Согласно пятому осуществлению создано устройство для добычи углеводородов. Устройство 
включает в себя первый трубчатый элемент, имеющий проницаемую секцию и непроницаемую секцию, 
второй трубчатый элемент, расположенный внутри первого трубчатого элемента и имеющий множество 
отверстий, и по меньшей мере одно устройство регулирования притока, и уплотнительный элемент, рас-
положенный между первым трубчатым элементом и вторым трубчатым элементом и расположенный 
между множеством отверстий и по меньшей мере одним устройством регулирования притока. Уплотни-
тельный элемент сконфигурирован для обеспечения первого пути потока во внутреннюю часть второго 
трубчатого элемента из проницаемой секции первого трубчатого элемента через множество отверстий и 
второго пути потока во внутреннюю часть второго трубчатого элемента из проницаемой секции первого 
трубчатого элемента через, по меньшей мере, одно устройство регулирования притока во время первой 
операции и блокирования потока текучей среды по первому пути потока во время второй операции. 

Согласно шестому осуществлению создано второе устройство для добычи углеводородов. Устрой-
ство включает в себя первый трубчатый элемент, имеющий проницаемую секцию и непроницаемую сек-
цию, второй трубчатый элемент, расположенный внутри первого трубчатого элемента и имеющий мно-
жество отверстий, обеспечивающих путь потока текучей среды во внутреннюю часть второго трубчатого 
элемента, и барьерный элемент, расположенный между первым и вторым трубчатыми элементами. Барь-
ерный элемент сконфигурирован для изоляции первой камеры от второй камеры, образованных между 
первым трубчатым элементом и вторым трубчатым элементом, при этом первая камера включает в себя 
проницаемую секцию первого трубчатого элемента, а вторая камера включает в себя множество отвер-
стий во втором трубчатом элементе и по меньшей мере один трубопровод, расположенный между пер-
вым и вторым трубчатым элементами и обеспечивающий по меньшей мере один путь потока текучей 
среды между первой камерой и второй камерой сквозь барьерный элемент. 

Согласно седьмому осуществлению создано третье устройство для добычи углеводородов. Устрой-
ство включает в себя первый трубчатый элемент, имеющий проницаемую секцию и непроницаемую сек-
цию, второй трубчатый элемент, расположенный внутри первого трубчатого элемента и имеющий мно-
жество отверстий и по меньшей мере одно устройство регулирования притока и втулку, расположенную 
вблизи второго трубчатого элемента и сконфигурированную для перемещения между множеством поло-
жений. Множество положений включает в себя первое положение, обеспечивающее первый путь потока 
во внутреннюю часть второго трубчатого элемента из проницаемой секции первого трубчатого элемента 
через, по меньшей мере, множество отверстий, и второе положение, обеспечивающее второй путь потока 
во внутреннюю часть второго трубчатого элемента из проницаемой секции первого трубчатого элемента 
через по меньшей мере одно устройство регулирования притока, при этом предотвращается поток теку-
чей среды через множество отверстий. 

Краткое описание чертежей 
Упомянутые выше и другие преимущества настоящего изобретения могут стать очевидными при 

рассмотрении нижеследующего подробного описания не создающих ограничений примеров осуществле-
ний и чертежей, на которых изображено следующее: 

фиг. 1 изображает вид варианта системы для добычи углеводородов согласно настоящему изобре-
тению; 

фиг. 2 - вариант блок-схемы последовательности скважинных операций с применением устройства 
предотвращения выноса песка с устройством регулирования притока из фиг. 1 в соответствии с настоя-
щим изобретением; 

фиг. 3А-3G изображают варианты осуществления устройства предотвращения выноса песка, ис-
пользуемого в системе добычи из фиг. 1, с устройством регулирования притока, имеющим уплотнитель-
ный элемент, в соответствии с настоящим изобретением; 
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фиг. 4А-4С - виды первого варианта осуществления устройства предотвращения выноса песка из 
фиг. 3А-3С в соответствии с настоящим изобретением; 

фиг. 5A-5F - виды второго варианта осуществления устройства предотвращения выноса песка из 
фиг. 3А-3С в соответствии с настоящим изобретением; 

фиг. 6А-6G - виды третьего варианта осуществления устройства предотвращения выноса песка из 
фиг. 3А-3С в соответствии с настоящим изобретением; 

фиг. 7А-7В - виды еще одного варианта осуществления устройства предотвращения выноса песка, 
используемого в системе добычи из фиг. 1, с устройством регулирования притока, имеющим уплотни-
тельный элемент, в соответствии с настоящим изобретением; 

фиг. 8А-8С - виды варианта устройства предотвращения выноса песка, используемого в системе 
добычи из фиг. 1, с устройством регулирования притока, имеющим трубопровод, в соответствии с на-
стоящим изобретением; 

фиг. 9А-9Е - виды первого варианта осуществления устройства предотвращения выноса песка из 
фиг. 8А-8С в соответствии с настоящим изобретением; 

фиг. 10А-10С - виды второго варианта осуществления устройства предотвращения выноса песка из 
фиг. 8А-8С в соответствии с настоящим изобретением; 

фиг. 11А-11F - виды еще одного варианта осуществления устройства предотвращения выноса пес-
ка, используемого в системе добычи из фиг. 1, с устройством регулирования притока, имеющим втулку, 
в соответствии с настоящим изобретением; 

фиг. 12 изображает вариант системы добычи в соответствии с настоящим изобретением. 
Подробное описание 

В нижеследующем разделе подробного описания конкретные варианты осуществления настоящего 
изобретения описываются в связи с предпочтительными осуществлениями. Однако в той части, в какой 
нижеследующее описание является специфическим для конкретного осуществления или конкретного 
использования настоящего изобретения, оно предназначено только для иллюстративных целей, и им про-
сто предоставляется описание примеров осуществлений. В соответствии с этим изобретение не ограни-
чено конкретными осуществлениями, описанными ниже, а точнее оно включает в себя все варианты, 
модификации и эквиваленты, попадающие в рамки истинной сущности и объема прилагаемой формулы 
изобретения. 

Настоящее изобретение включает в себя одно или несколько вариантов осуществлений устройств 
предотвращения выноса песка, которые могут быть использованы в системе заканчивания скважины, 
добычи или нагнетания для повышения качества скважинных операций, которые могут включать в себя 
операции гравийной набивки и производственные операции, которые описываются ниже. В настоящем 
изобретении устройство, система и способ описываются применительно к спуску и гравийной набивке 
устройства предотвращения выноса песка, имеющего устройство регулирования притока в оборудовании 
для заканчивания скважины, например, заканчивания скважины с открытым стволом и заканчивания 
скважины с обсаженным стволом. В таком случае устройство предотвращения выноса песка используют 
при добыче пластовых текучих сред, таких как углеводороды из законченной скважины. Устройство 
предотвращения выноса песка согласно осуществлениям может представлять собой устройство предот-
вращения выноса песка с уплотнительным устройством, таким как способный разбухать материал, уп-
лотнительный элемент или регулируемая втулка. В соответствии с этим для обеспечения гибкости при 
скважинных операциях устройство предотвращения выноса песка согласно конкретным осуществлениям 
может представлять собой устройство предотвращения выноса песка с уплотнительным элементом по 
меньшей мере одним трубопроводом и/или по меньшей мере одной втулкой. В данном осуществлении 
уплотнительное устройство сконфигурировано для обеспечения меньшей потери давления во время оп-
ределенных операций, таких как операции гравийной набивки, чем потеря давления во время других 
операций, таких как производственные операции. Потеря давления представляет собой изменение давле-
ния текучей среды при его протекании с наружной стороны устройства предотвращения выноса песка во 
внутреннее пространство несущей трубы или основного трубчатого элемента. Потеря давления может 
включать в себя потерю давления на трение и потерю за счет формы. Более высокая потеря давления 
происходит в результате повышенного регулирования притока, которое обеспечивает гибкость при про-
ведении необходимого регулирования потока текучей среды в течение различных операций. Настоящее 
изобретение может быть использовано при заканчиваниях скважин для улучшения размещения гравия, 
повышения добычи углеводородов и/или воздействия на подземный пласт. При заканчивании скважины 
устройства предотвращения выноса песка согласно настоящему изобретению могут быть использованы в 
сочетании с другими устройствами предотвращения выноса песка. 

На фиг. 1 показан вариант системы 100 для добычи углеводородов в соответствии с настоящим 
изобретением. Система 100 содержит плавучее промысловое оборудование 102, соединенное с донной 
фонтанной арматурой 104, расположенной на морском дне 106. Через донную фонтанную арматуру 104 
достигается доступ плавучего промыслового оборудования 102 к одному или нескольким подземным 
пластам, таким как подземный пласт 107, который может включать в себя многочисленные продуктив-
ные интервалы или зоны 108a-108n, при этом число n является любым целым числом. Продуктивные 
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интервалы 108a-108n могут иметь углеводороды, такие как нефть и газ. Предпочтительно, чтобы устрой-
ства, такие как устройства 138a-138n предотвращения выноса песка, имеющие устройства регулирования 
притока, можно было использовать для повышения добычи углеводородов из продуктивных интервалов 
108a-108n. Однако заявитель считает необходимым отметить, что система 100 добычи показана с иллю-
стративными целями, и настоящее изобретение может быть полезным при добыче или нагнетании теку-
чих сред из любого подводного места заложения скважины, с платформы или из любого наземного места 
заложения скважины. 

Плавучее промысловое оборудование 102 может быть сконфигурировано для контроля и добычи 
углеводородов из продуктивных интервалов 108a-108n подземного пласта 107. 

Плавучее промысловое оборудование 102 может быть плавучим судном, способным осуществлять 
управление добычей текучих сред, таких как углеводороды, из подводных скважин. Эти текучие среды 
могут сохраняться в плавучем промысловом оборудовании 102 и/или передаваться на танкеры (непока-
занные). Для получения доступа к продуктивным интервалам 108a-108n плавучее промысловое оборудо-
вание 102 соединено с донной фонтанной арматурой 104 и контрольным клапаном 110 посредством 
управляющего шлангокабеля 112. Управляющий шлангокабель 112 может включать в себя эксплуатаци-
онный трубопровод для подачи углеводородов из донной фонтанной арматуры 104 в плавучее промы-
словое оборудование 102, управляющий трубопровод для гидравлических или электрических устройств 
и контрольный кабель для связи с другими устройствами в стволе 114 скважины. 

Для получения доступа к продуктивным интервалам 108a-108n ствол 114 скважины проходит через 
морское дно 106 до глубины, на которой обеспечивается контакт с продуктивными интервалами 108a-
108n на различных глубинах в стволе 114 скважины. Продуктивные интервалы 108a-108n, которые могут 
быть названы продуктивными интервалами 108, могут включать в себя различные слои или интервалы 
породы, которые могут включать в себя или могут не включать в себя углеводороды и могут называться 
зонами. Донная фонтанная арматура 104, расположенная на морском дне 106 выше ствола 114 скважины, 
обеспечивает сопряжение между устройствами в стволе 114 скважины и плавучим промысловым обору-
дованием 102. В соответствии с этим донная фонтанная арматура 104 может быть соединена с эксплуа-
тационной насосно-компрессорной колонной 128 для обеспечения путей потока текучей среды и с кон-
трольным кабелем (непоказанным), предназначенным для обеспечения каналов связи, который может 
сопрягаться с управляющим шлангокабелем 112 на донной фонтанной арматуре 104. 

В стволе 114 скважины система 100 добычи также может включать в себя различное оборудование 
для получения доступа к продуктивным интервалам 108a-108n. Например, кондукторная обсадная ко-
лонна 124 может быть установлена от морского дна 106 до места на конкретной глубине ниже морского 
дна 106. Внутри кондукторной обсадной колонны 124 промежуточная или эксплуатационная обсадная 
колонна 126, которая может продолжаться вниз до глубины вблизи продуктивного интервала 108а, мо-
жет быть использована для обеспечения поддержания стенок ствола 114 скважины. Кондукторная и экс-
плуатационная обсадные колонны 124 и 126 могут быть зацементированы в фиксированном положении 
внутри ствола 114 скважины с целью дополнительной стабилизации ствола 114 скважины. Внутри кон-
дукторной и эксплуатационной обсадных колонн 124 и 126 эксплуатационная насосно-компрессорная 
колонна 128 может быть использована для обеспечения пути потока для углеводородов и других текучих 
сред через ствол 114 скважины. Подземный предохранительный клапан 132 может быть использован для 
блокировки потока текучих сред из участков эксплуатационной насосно-компрессорной колонны 128 в 
случае разрыва или разрушения находящегося выше подземного предохранительного клапана 132. Кро-
ме того, пакеры 134 и 136 могут быть использованы для изоляции друг от друга отдельных зон в кольце-
вом пространстве ствола скважины. Пакеры 134 и 136 могут быть сконфигурированы для обеспечения 
путей сообщения по текучей среде между поверхностью и устройствами 138a-138n предотвращения вы-
носа песка, при этом предотвращается протекание текучей среды в одну или несколько других зон, таких 
как кольцевое пространство ствола скважины. 

В дополнение к упомянутому выше оборудованию другое оборудование, такое как устройства 138a-
138n предотвращения выноса песка и гравийные фильтры 140a-140n, может быть использовано для 
управления потоком текучих сред из внутренней части ствола скважины. В частности, устройства 138a-
138n предотвращения выноса песка могут быть использованы для управления протеканием текучих сред 
и/или частиц в эксплуатационную насосно-компрессорную колонну 128 с гравийными фильтрами 140a-
140n. Устройства 138a-138n предотвращения выноса песка могут включать в себя хвостовики с щелевы-
ми прорезями, изолированные фильтры, фильтры с предварительной набивкой, фильтры с проволочной 
обмоткой, мембранные фильтры, расширяемые фильтры и/или проволочные сетчатые фильтры, тогда 
как гравийные фильтры 140a-140n могут включать в себя гравий или другое подходящее твердое веще-
ство. Устройства 138a-138n предотвращения выноса песка также могут включать в себя устройства регу-
лирования притока, такие как устройства регулирования притока (то есть клапаны, трубопроводы, пат-
рубки или другие подходящие средства), которые могут повышать потерю давления вдоль пути потока 
текучей среды. Гравийные фильтры 140a-140n могут быть полными гравийными фильтрами, которые 
перекрывают все соответствующие устройства 138a-138n предотвращения выноса песка, или могут быть 
частично расположенными вокруг устройств 138a-138n предотвращения выноса песка. Независимо от 
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этого устройства 138a-138n предотвращения выноса песка могут включать в себя различные компонен-
ты, которые обеспечивают регулировку потока для интервалов 108a-108n скважины. Процесс установки 
и использования этих устройств предотвращения выноса песка показан ниже на фиг. 2. 

На фиг. 2 представлен вариант блок-схемы последовательности стадий при установке и использо-
вании устройств предотвращения выноса песка из фиг. 1 в соответствии с объектами настоящего изобре-
тения. Блок-схема 200 последовательности стадий может быть лучше всего понята при одновременном 
рассмотрении фиг. 1. На блок-схеме 200 последовательности операций показан способ повышения добы-
чи углеводородов из ствола 114 скважины путем обеспечения регулирования потока в устройстве пре-
дотвращения выноса песка с гравийными фильтрами. Настоящим изобретением предоставляется меха-
низм эффективного образования гравийного фильтра вокруг устройства предотвращения выноса песка и 
обеспечения регулирования потоков текучих сред, добываемых из интервалов после того, как гравийный 
фильтр образован. В соответствии с этим устройство предотвращения выноса песка может повышать 
качество выполнения операций и повышать добычу углеводородов из интервалов 108 подземного пласта 
107. 

Блок-схема последовательности операций начинается со стадии 202. Скважина может быть пробу-
рена на стадии 204. Скважина может быть пробурена через различные продуктивные интервалы 108 под-
земного пласта 107 до места на конкретной глубине. Бурение скважины может включать в себя буриль-
ные работы и типовые технологии, используемые на конкретных месторождениях. Затем могут быть вы-
полнены стадии 206 и 208 гравийной набивки. Стадии гравийной набивки включают в себя установку на 
стадии 206 в скважину одного или нескольких устройств предотвращения выноса песка, имеющих уст-
ройство регулирования притока. Устройства предотвращения выноса песка могут иметь различные осу-
ществления, такие как устройство предотвращения выноса песка, имеющее устройство регулирования 
притока с уплотнительным элементом (показанное на фиг. 3А-3С, 4A-4G, 5A-5F, 6A-6G и 7А-7В), уст-
ройство предотвращения выноса песка, имеющее устройство регулирования притока в виде трубопрово-
да (показанное на фиг. 8А-8С, 9А-9Е и 10А-10С), и устройство предотвращения выноса песка, имеющее 
устройство регулирования притока с втулкой (показанное на фиг. 11A-11F). Каждое из этих осуществле-
ний может быть установлено с использованием различных средств, например, с помощью бурильной 
колонны, каротажного кабеля и гибкой трубы и других подобных средств, известных специалистам в 
данной области техники. Гравийный фильтр может быть установлен на стадии 208 в стволе скважины 
вокруг устройства предотвращения выноса песка. Установка гравийного фильтра может включать в себя 
соединение перепускного приспособления с устройством предотвращения выноса песка и закачивание 
жидкости-носителя с гравием через перепускное приспособление. Посредством контакта между устрой-
ством предотвращения выноса песка и перепускным приспособлением гравийный фильтр может быть 
образован, по меньшей мере, частично вокруг устройства предотвращения выноса песка. Конкретный 
способ образования гравийного фильтра также рассмотрен в предварительной заявке №60/778434 на па-
тент США. Однако заявитель считает необходимым отметить, что операции гравийной набивки также 
могут включать в себя другие технологии и процедуры гравийной набивки с использованием альтерна-
тивного пути и альфа-бета-волн. 

После того как операции гравийной набивки завершены, могут быть выполнены на стадиях 210-220 
операции по добыче углеводородов. В случае установки устройства предотвращения выноса песка и гра-
вийного фильтра может быть выполнена регулировка на стадии 210 устройства предотвращения выноса 
песка до производственной конфигурации. Такая регулировка может включать в себя удаление промы-
вочной трубы, передачу сигнала по электрическому кабелю или по гидравлической системе с целью пе-
ремещения втулки, химическое воздействие или другие подходящие способы для регулировки устройст-
ва предотвращения выноса песка с приведением в соответствие с производственными операциями. В 
частности, заявитель считает необходимым отметить, что регулировка устройства предотвращения вы-
носа песка может быть инициирована автоматически при наличии воздействия, которое дополнительно 
рассматривается ниже. Согласно стадии 212 углеводороды, такие как нефть и газ, могут быть добыты из 
скважины. Добыча углеводородов может включать отсоединение перепускного приспособления от уст-
ройства предотвращения выноса песка и соединение устройства предотвращения выноса песка с экс-
плуатационной насосно-компрессорной колонной для добычи углеводородов через по меньшей мере 
одно из устройств регулирования притока. На стадии 214 характеристики скважины могут контролиро-
ваться во время добычи. Контроль скважины может включать в себя общий технический надзор, напри-
мер контроль темпа отбора углеводородов, объема воды, извлекаемой из буровой скважины, газового 
фактора, динамики добычи на основании каротажа в эксплуатационной скважине, выноса песка из сква-
жины и/или контроль по иным аналогичным методикам. Кроме того, средства контроля могут включать 
в себя детекторы и датчики, которые определяют уровни выноса песка из скважины, давление в скважи-
не, температурные профили в скважине и т.п. На стадии 216 выполняют определение, отсекается ли по-
ток текучей среды в устройство предотвращения выноса песка. Это определение может включать в себя 
сравнение добычи из определенного интервала с заданным пороговым значением или сигнал с контроль-
но-измерительного устройства, находящегося в стволе скважины, о том, что из определенного интервала, 
такого как интервал нижней части скважины, существует избыточная добыча воды. Если нет необходи-
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мости отсекать интервал, то на стадии 214 скважинный контроль может быть продолжен. 
Однако, если интервал отсекают, то на стадии 218 выполняют определение, будут ли продолжены 

операции по добыче. Если операции по работе будут продолжены, то на стадии 220 могут быть выполне-
ны техническое обслуживание и ремонт. Техническое обслуживание и ремонт могут включать в себя 
приведение в действие элемента в устройстве регулирования притока, такого как втулка или клапан, что-
бы не допустить втекания текучей среды в устройство предотвращения выноса песка, установку сдвоен-
ной перемычки на конкретном интервале, обработку интервала жидкостью для обработки и/или установ-
ку пробки в пределах или выше по потоку от устройства предотвращения выноса песка. Затем на стадии 
214 продолжают контролировать скважину. Если добыча из скважины завершается, то, не обращая вни-
мания ни на что, процесс может быть закончен на стадии 222. 

Использованием устройства предотвращения выноса песка выгодно обеспечивается механизм по-
вышения качества операций гравийной набивки и гибкость при выполнении производственных опера-
ций, таких как техническое обслуживание и ремонт. Устройством предотвращения выноса песка пред-
ставляется механизм для гравийной набивки скважины с различными перфорациями, которые могут 
быть или могут не быть использованы при добыче углеводородов. Кроме того, устройство предотвраще-
ния выноса песка может быть изолировано, чтобы не допускать вхождения пластовых текучих сред в 
ствол скважины из конкретного интервала с целью управления конкретными участками ствола скважи-
ны. То есть устройствами предотвращения выноса песка обеспечивается гибкость при управлении пото-
ком из различных интервалов и изоляции его для исключения нежелательной добычи газа и воды. Кроме 
того, этими устройствами предотвращения выноса песка обеспечивается гибкость установок регулиро-
вания потока между пластами с изменяющимися значениями давления, продуктивности или проницае-
мости. Например, устройство предотвращения выноса песка одного и того же типа может быть исполь-
зовано в скважине с одним интервалом, содержащим гравийную набивку, и другими, не содержащими 
гравийной набивки. То есть в рамках одного и того же процесса устройство предотвращения выноса пес-
ка может быть использовано для конкретных интервалов с гравийной набивкой в то же самое время, ко-
гда другие интервалы не содержат гравийной набивки. Кроме того, обеспечивая сбалансированный по-
ток, устройства предотвращения выноса песка могут ограничивать кольцевой поток для исключения на 
оборудовании для заканчивания участков повышенной коррозии в местах высокого притока, которые 
являются обычными в нижней части оборудования для заканчивания или на затрубном изоляционном 
пакере. Участки повышенной коррозии являются местами высокоскоростного потока, где эрозия являет-
ся вероятной, если частицы песка или мелкозернистые фракции находятся в струйном течении. 

Ниже в настоящем описании с иллюстративными целями описываются различные устройства 138a-
138n предотвращения выноса песка согласно различным осуществлениям. В этих осуществлениях уп-
лотнительное устройство может включать в себя уплотнительный элемент, барьерный элемент и/или 
втулку в соответствующих осуществлениях. Кроме того, устройство регулирования притока может 
включать в себя трубопровод или устройства регулирования притока (то есть небольшую диафрагму или 
штуцер) в соответствующих осуществлениях. В соответствии с этим конкретные варианты осуществле-
ний показаны на фиг. 3А-3С, 4A-4G, 5A-5F, 6A-6G, 7А-7С, 8А-8С, 9A-9F, 10A-10F, 11A-11F и 12. 

Устройство предотвращения выноса песка с уплотнительным элементом 
На фиг. 3А-3С представлены варианты осуществления устройства предотвращения выноса песка, 

используемого в системе добычи из фиг. 1, имеющего устройство регулирования притока, в соответст-
вии с объектами настоящего изобретения. Каждое из устройств 300а и 300b предотвращения выноса пес-
ка включает в себя трубчатый элемент или несущую трубу 302, окруженную песчаным фильтром 304, 
имеющим ребра 305. Песчаный фильтр 304 может включать в себя проницаемую секцию, такую как 
фильтр с проволочной обмоткой или фильтрующая среда, и непроницаемую секцию, такую как секция 
неперфорированной трубы. Ребра 305, которые ради простоты не показаны на фиг. 3А и 3F, используют-
ся для поддержания песчаного фильтра 304 на заданном расстоянии от несущей трубы 302. Пространство 
между несущей трубой 302 и песчаным фильтром 304 образует камеру, которая посредством проницае-
мой секции является доступной со стороны текучих сред, внешних по отношению к устройствам 300а и 
300b предотвращения выноса песка. На фиг. 3А-3С устройства 300а и 300b предотвращения выноса пес-
ка, которые совместно могут быть названы устройством 300 предотвращения выноса песка, относятся к 
одному и тому же осуществлению устройства предотвращения выноса песка на различных стадиях рабо-
ты, например во время операций гравийной набивки и производственных операций. Предпочтительно, 
чтобы в устройстве 300 предотвращения выноса песка уплотнительный элемент 312 был сконфигуриро-
ван для обеспечения одного или нескольких путей потока к отверстиям 310 и/или устройству 308 регу-
лирования притока во время операций гравийной набивки и для блокировки пути потока к отверстиям 
310 до или во время производственных операций. Устройство 300 предотвращения выноса песка может 
быть использовано для повышения качества выполнения операций в скважине. 

На фиг. 3А-3С устройства 300а и 300b предотвращения выноса песка, которые совместно могут 
быть названы устройством 300 предотвращения выноса песка, могут включать в себя различные компо-
ненты, используемые для управления потоком текучих сред и твердых частиц в скважину. Для примера, 
устройство 300 предотвращения выноса песка включает в себя секцию 320 основной части, секцию 322 
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притока, первую соединительную секцию 324, перфорированную секцию 326 и вторую соединительную 
секцию 328, которые могут быть изготовлены из стали, металлических сплавов или других подходящих 
материалов. Секция 320 основной части может быть участком несущей трубы 302, окруженным участ-
ком песчаного фильтра 304. Секцию 320 основной части можно выполнить так, чтобы она имела кон-
кретную длину, например от 10 до 50 футов (от 3,048 до 15,24 м), и при этом имела конкретные внутрен-
ний и наружный диаметры (некоторые секции имеют длину 6 футов (1,8288 м), 8 футов (2,4384 м), 14 
футов (4,2672 м), 38 футов (11,5824 м) или 40 футов (12,192 м)). Секция 322 притока и перфорированная 
секция 326 могут быть другими участками несущей трубы 302, окруженными другими участками песча-
ного фильтра 304, например, непроницаемыми секциями, которые могут включать в себя компоненты, 
которые обеспечивают пути потока через несущую трубу 302. Секция 322 притока и перфорированная 
секция 326 могут быть выполнены длиной от 0,5 футов (15,24 см) до 4 футов (1,2192 м). Первая и вторая 
соединительные секции 324 и 328 могут быть использованы для соединения устройства 300 предотвра-
щения выноса песка с другими устройствами предотвращения выноса песка или трубопроводом и могут 
быть местом расположения камеры, образованной несущей трубой 302 и концами песчаного фильтра 
304. Первая и вторая соединительные секции 324 и 328 можно выполнить так, чтобы они имели конкрет-
ную длину, например от 2 дюймов (50,8 мм) до 4 футов (1,292 м), или другую подходящую длину, и при 
этом имели конкретные внутренний и наружный диаметры. 

Согласно вариантам осуществлений настоящего изобретения в первой и второй соединительных 
секциях 324 и 328 соединительные устройства могут быть использованы для образования надежных и 
герметизированных соединений. Например, первая соединительная деталь 330 может быть расположена 
в первой соединительной секции 324, а вторая соединительная деталь 332 может быть расположена во 
второй соединительной секции 328. Эти соединительные детали 330 и 332 могут различными способами 
образовывать соединения с другими устройствами. Например, первая соединительная деталь 330 может 
иметь внутренние резьбы, а вторая соединительная деталь 332 может иметь наружные резьбы, образую-
щие уплотнение с другими устройствами предотвращения выноса песка или другим сегментом трубы. В 
других осуществлениях соединительное устройство для устройства 300 предотвращения выноса песка 
может представлять собой соединительное устройство из числа описанных, например, в патенте США № 
6464261, патентной заявке США № 60/775434, Международных патентных заявках WO2004/046504, 
WO2004/094769, WO2005/031105, публикациях патентных заявок США №2004/0140089, 
№2005/00228977, №2005/0061501, №2005/0082 060, патентных заявках США №60/765023 и №60/775434. 

В некоторых осуществлениях настоящего изобретения в секции 322 притока и перфорированной 
секции 326 могут быть использованы устройства регулирования потока для регулирования путей потока 
или потери давления в устройстве предотвращения выноса песка. В качестве конкретного примера уст-
ройство 300 предотвращения выноса песка может включать в себя одно или несколько устройств 308 
регулирования притока, одно или несколько перфорационных отверстий или отверстий 310 и уплотни-
тельный элемент 312. Устройства 308 регулирования притока могут быть расположены на одном конце 
устройства 300 предотвращения выноса песка, а отверстия 310 вместе с уплотнительным элементом 312 
на другом конце устройства 300 предотвращения выноса песка. Устройства 308 регулирования притока 
могут быть использованы для регулирования потока пластовых текучих сред из камеры в несущую трубу 
302 во время операций гравийной набивки и/или производственных операций. Устройства 308 регулиро-
вания притока могут включать в себя патрубки, клапаны, извилистые каналы, фасонные изделия или 
другие подходящие устройства, известные в данной области техники, для создания падения давления или 
потери давления. В частности, устройства 308 регулирования притока могут дросселировать поток путем 
создания потери давления (например, с помощью фасонного изделия, патрубка) или потери давления на 
трение (например, за счет спиральной геометрии и труб). 

Создание потери давления, которое основано на форме и выравнивании объекта относительно по-
тока текучей среды, обусловлено разделением текучей среды, который протекает поверх объекта, что 
приводит к турбулентным зонам с различными давлениями позади объекта. Отверстия 310 могут быть 
использованы для обеспечения дополнительных путей движения жидкостей, таких как жидкости-
носители, во время операций гравийной набивки, поскольку устройства 308 регулирования притока мо-
гут ограничивать размещение гравия, препятствуя протеканию жидкости-носителя в несущую трубу 302 
во время операций гравийной набивки. Число отверстий в несущей трубе 302 может быть выбрано из 
условия обеспечения отвечающего требованиям притока во время операций гравийной набивки для по-
лучения частичного или, по существу, полного гравийного фильтра. То есть число и размер отверстий в 
несущей трубе 302 могут быть выбраны из условия обеспечения достаточного потока текучей среды из 
ствола скважины через песчаный фильтр 304, который используют для осаждения гравия в стволе сква-
жины и образования гравийного фильтра. Как известно, с целью получения полного гравийного фильтра 
в данной области техники в эксплуатационных условиях демонстрировались технологии альтернативно-
го пути для гравийной набивки с отвечающим требованиям уходом жидкости через песчаный фильтр 
304. 

В некоторых осуществлениях настоящего изобретения уплотнительный или расширяющийся эле-
мент 312 может окружать несущую трубу 302 и может быть надувным элементом, приводимым в дейст-
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вие гидравлически (то есть эластомером или термопластичным материалом), или способным разбухать 
материалом (то есть разбухающим резиновым элементом или способным разбухать полимером). Спо-
собный разбухать материал может расширяться в присутствии стимулирующих веществ, таких как вода, 
кондиционированный буровой раствор, жидкость для заканчивания скважин, продуктивная текучая сре-
да (то есть углеводороды), другое химическое вещество или любое сочетание из них. Для примера, спо-
собный разбухать материал может быть помещен в устройство 300 предотвращения выноса песка, где он 
расширяется в присутствии углеводородов с образованием уплотнения между стенками несущей трубы 
302 и непроницаемой секцией песчаного фильтра 304 (см., например, CONSTRICTOR™ от Easy Well 
Solution или E-ZIP™ или P-ZIP™ от SwellFix). Кроме того, для изоляции отверстия 310 от потока текучей 
среды во время некоторых или всех операций по добыче уплотнительный элемент 312 может быть при-
веден в действие химическим способом, механическим способом путем удаления промывочной трубы 
и/или посредством сигнала, электрического или гидравлического. Альтернативные виды устройств 300а 
и 300b предотвращения выноса песка показаны поперечными сечениями компонентов по линии АА на 
фиг. 3В, по линии ВВ на фиг. 3С, по линии СС на фиг. 3D, по линии DD на фиг. 3Е и по линии ЕЕ на 
фиг. 3G. 

В дальнейшем со ссылками на фиг. 3А и 3F описываются некоторые осуществления эксплуатации 
устройства 300 предотвращения выноса песка. Показанное на фиг. 3А устройство 300а предотвращения 
выноса песка спускают в конкретное место в стволе скважины. Устройство 300а, которое может быть 
соединено с перепускным приспособлением, обеспечивает один или несколько путей 314 потока для 
жидкости-носителя через песчаный фильтр 304 и отверстия 310 в несущую трубу 302 во время операций 
гравийной набивки. Жидкость-носитель или жидкость для намыва гравийного фильтра может включать в 
себя полисахаридный (ХС) гель (xanthomonas campestris или ксантановую смолу), вязкоупругие жидко-
сти, имеющие неньютоновские реологические свойства, жидкость, загущенную гидроксиэтилцеллюлоз-
ным (ГЭЦ) полимером, жидкость, загущенную очищенным ксантановым полимером (например, 
XANVIS® от Kelco), жидкость, загущенную вязкоупругим поверхностно-активным веществом, и/или 
жидкость, имеющую подходящие реологию и несущую способность по отношению к песку в случае гра-
вийной набивки подземного пласта ствола скважины, при использовании, по меньшей мере, одного уст-
ройства предотвращения выноса песка в сочетании с технологией альтернативного пути (Alternate Path). 
Во время операций гравийной упаковки уплотнительный элемент 312 не блокирует путь 314 потока и 
обеспечивает альтернативный путь потока для жидкости-носителя в дополнение к устройствам 308 регу-
лирования притока. Как показано на фиг. 3F, после образования гравийного фильтра, можно начинать 
операции по добыче. На фиг. 3F уплотнительный элемент 312 приведен в действие для блокировки пото-
ка текучей среды через отверстия 310. В результате устройство 300b предотвращения выноса песка, ко-
торое может быть соединено с эксплуатационной насосно-компрессорной колонной 128 или с другим 
трубопроводом, может обеспечивать один или несколько путей 316 потока для пластовых текучих сред 
через песчаный фильтр 304 и устройства 308 регулирования притока в несущую трубу 302. Таким обра-
зом, согласно осуществлению отверстия 310 изолируются для ограничения протекания текучей среды 
только в устройства 308 регулирования притока, которые предназначены для управления потоком теку-
чих сред из интервала 108. 

В качестве конкретного примера устройство 300 предотвращения выноса песка может быть спуще-
но в буровой раствор на водной основе совместно со способным разбухать под действием углеводородов 
материалом, используемым для уплотнительного элемента 312. Во время спуска скважинного фильтра и 
операций гравийной набивки камера между несущей трубой 302 и песчаным фильтром 304 открыта для 
потока текучей среды через устройства 308 регулирования притока и/или отверстия 310. Однако во вре-
мя производственных операций, таких как последующие испытания скважины, уплотнительный элемент 
312, содержащий способный разбухать под действием углеводородов материал, расширяется, закрывая 
камеру в перфорированной секции 326. В результате движение текучей среды в устройства 308 регули-
рования притока ограничивается после изоляции отверстия 310 уплотнительным элементом 312, содер-
жащим способный разбухать под действием углеводородов материал. 

В качестве варианта, при спуске устройства 300 предотвращения выноса песка в буровой раствор на 
нефтяной основе, такой как жидкость на неводной основе, способный разбухать под действием углево-
дородов материал может быть использован для уплотнительного элемента 312. В этом варианте процесс 
расширения уплотнительного элемента 312 оценивают для определения момента времени, связанного с 
изоляцией отверстий, с целью предотвращения потока текучей среды в скважину. Рецептура материала, 
входящего в состав уплотнительного элемента 312, может быть составлена так, чтобы уплотнительный 
элемент 312 разбухал с известной скоростью в жидкости на неводной основе. В качестве варианта по-
крытие или изоляционный слой полупроницаемого материала, который может предотвращать прежде-
временное разбухание уплотнительного элемента 312, можно нанести на уплотнительный элемент 312. В 
любом случае процесс расширения может быть рассчитан так, чтобы он протекал с заданной скоростью 
для обеспечения возможности выполнения определенных операций в стволе скважины. После разбуха-
ния уплотнительного элемента 312 пластовая текучая среда может входить во внутреннюю часть несу-
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щей трубы 302 только через устройства 308 регулирования притока. 
Предпочтительно, чтобы устройство 300 предотвращения выноса песка со способным разбухать 

материалом было пассивной системой, которую можно автоматически регулировать для управления по-
током текучей среды в эксплуатационную насосно-компрессорную колонну 128. Кроме того, данный 
вариант является несложным, что снижает затраты на изготовление. В дополнение к этому устройством 
300 предотвращения выноса песка также предоставляются различные эксплуатационные возможности. 
Например, на основе расширения разбухающего материала, полные испытания скважины могут быть 
осуществлены на интервалах в пределах подземного пласта до отклонения потока исключительно в уст-
ройства 308 регулирования притока. К тому же производственные операции, такие как операции восста-
новления или воздействия на пласт, могут быть выполнены с использованием химических веществ, та-
ких как кислоты, для растворения или сжатия способного разбухать материала с целью повышения пото-
ка из отдельного интервала в скважину. В качестве варианта для сжатия материала также может быть 
использован электрический или гидравлический сигнал. 

Другой вариант осуществления устройства 300 предотвращения выноса песка дополнительно пока-
зан на фиг. 4А-4G. На фиг. 4A-4G представлены иллюстративные виды первого варианта осуществления 
устройства предотвращения выноса песка из фиг. 3А-3G в соответствии с объектами настоящего изобре-
тения. На фиг. 4A-4G устройства 400а и 400b предотвращения выноса песка, которые совместно могут 
быть названы устройством 400 предотвращения выноса песка, являются альтернативными видами уст-
ройства 400 предотвращения выноса песка на различных стадиях эксплуатации, таких как гравийная на-
бивка и добыча. В соответствии с этим в устройстве 400 предотвращения выноса песка для аналогичных 
компонентов использованы такие же позиции, как указанные выше на фиг. 3. В частности, устройство 
400 предотвращения выноса песка может включать в себя секцию 410 основной части, секцию 412 при-
тока, первую соединительную секцию 414, перфорированную секцию 416 и вторую соединительную 
секцию 418, которые изготовлены из стали или металлических сплавов. Каждая из этих секций 410-418 
может включать в себя аналогичные детали, работает аналогичным образом и включает в себя аналогич-
ные материалы соответственно секциям 320-328, рассмотренным выше. 

Однако в данном варианте осуществления отводные трубки 402 включены в состав устройства 400 
предотвращения выноса песка. Отводные трубки 402 могут представлять собой набивочные трубки 
и/или транспортные трубки и совместно с песчаными фильтрами 304 также могут быть использованы 
для гравийной набивки и других операций в стволе скважины. Набивочные трубки могут иметь один или 
несколько клапанов или патрубков (непоказанных), которые обеспечивают путь потока для суспензии 
гравийной набивки, которая включает в себя жидкость-носитель и гравий, в кольцевое пространство, 
образованное между песчаным фильтром 304 и стенками ствола скважины. Клапаны могут предотвра-
щать перетекание текучих сред из изолированного интервала в другой интервал через по меньшей мере 
одну из отводных трубок. Эти отводные трубки являются известными в данной области техники, по-
скольку описаны в патентах США №№ 5515915, 5890533, 6220345 и 6227303. 

Устройство 400 предотвращения выноса песка согласно данному варианту осуществления включает 
в себя устройства 308 регулирования притока, отверстия 310, уплотнительный элемент 312 и отводные 
трубки 402. Уплотнительный элемент 312 может включать в себя многочисленные индивидуальные сек-
ции или участки, например множество секций уплотнительных элементов 312, расположенных между 
соседними отводными трубками 402, или единственный уплотнительный элемент 312 с отверстиями для 
отводных трубок 402. Множеством секций уплотнительных элементов 312, которые могут включать в 
себя приводимые в действие гидравлически надувные элементы или способные раздуваться материалы, 
может блокироваться поток текучей среды в отверстия 310 в устройстве 400 предотвращения выноса 
песка. В качестве альтернативного перспективного вида устройств 400а и 400b предотвращения выноса 
песка поперечные сечения некоторых из разнообразных компонентов показаны по линии FF на фиг. 4В, 
по линии GG на фиг. 4С, по линии НН на фиг. 4D, по линии II на фиг. 4Е и по линии JJ на фиг. 4G. 

В дальнейшем со ссылками на фиг. 4А и 4F описываются некоторые осуществления эксплуатации 
устройства 400 предотвращения выноса песка. Устройство 400а предотвращения выноса песка из фиг. 4 
спускают в конкретное место в стволе скважины. Устройство 400а, которое может быть соединено с пе-
репускным приспособлением, обеспечивает один или несколько путей 404 потока для жидкости-
носителя через песчаный фильтр 304 и отверстия 310 в несущую трубу 302. Во время операций гравий-
ной набивки уплотнительный элемент 312 не блокирует путь 404 потока и обеспечивает альтернативный 
путь потока для жидкости-носителя в дополнение к устройствам 308 регулирования притока. После об-
разования гравийного фильтра, могут быть начаты операции по добыче углеводородов в соответствии с 
фиг. 4F. На фиг. 4F индивидуальные секции уплотнительного элемента 312 раздуты для блокирования 
потока текучей среды через отверстия 310. В результате устройство 400b предотвращения выноса песка, 
которое может быть соединено с эксплуатационной насосно-компрессорной колонной 128 или другим 
трубопроводом, может обеспечивать один или несколько путей 408 потока для пластовых текучих сред 
через песчаный фильтр 304 и устройства 308 регулирования притока в несущую трубу 302. Таким обра-
зом, отверстия 310 изолируются с целью ограничения потока через устройства 308 регулирования прито-
ка, которые управляют потоком текучих сред из интервала 108. Путем использования отводных трубок 
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402 более протяженные участки интервалов могут быть заполнены гравием без ухода жидкости в пласт. 
Обычно одной из причин ухода жидкости в пласт является неполный гравийный фильтр. Поэтому отвод-
ные трубки 402 обеспечивают механизм образования, по существу, полного гравийного фильтра вместе с 
песчаным фильтром, который перепускает песок, и/или гравийными перемычками. 

На фиг. 5А-5F представлены иллюстративные виды еще одного осуществления устройства предот-
вращения выноса песка из фиг. 3А-3G согласно объектам настоящего изобретения. На фиг. 5А-5F уст-
ройства 500а и 500b предотвращения выноса песка, которые совместно могут быть названы устройством 
500 предотвращения выноса песка, являются альтернативными видами устройства 500 предотвращения 
выноса песка на различных этапах эксплуатации, таких как гравийная набивка и добыча углеводородов. 
Устройство 500 работает аналогичным образом, как и устройство 400, и в нем используются компонен-
ты, подобные показанным выше на фиг. 3А-3G и 4A-4G. Однако в этом осуществлении уплотнительный 
элемент 312 и отводные трубки 402 сконфигурированы для зацепления с опорными элементами 502, ко-
торые действуют подобно ребрам 305, отделяя несущую трубу 302 от песчаного фильтра 304. Согласно 
одному осуществлению опорные элементы 502 могут быть уплотнены относительно отводных трубок 
402 и могут поддерживать отводные трубки 402. В качестве варианта опорные элементы 502 могут быть 
соединены с отводными трубками 402 посредством сварных соединений или резьбовых соединений для 
обеспечения изолированного пути потока для текучих сред из каждой отводной трубки 402 через этот 
участок устройства 500. Опорные элементы 502 могут быть изготовлены из стали, металлического спла-
ва или другого подходящего материала. Каждый из опорных элементов 502 расположен вокруг одной из 
отводных трубок 402 или соединен с ней и находится между несущей трубой 302 и песчаным фильтром 
304. Уплотнительный элемент 312 расположен между соседними опорными элементами 502, которые 
образуют определенное пространство для секций уплотнительного элемента 312 для расширения и обра-
зования уплотнения между опорными элементами 502, несущей трубой 302 и песчаным фильтром 304. В 
качестве альтернативного перспективного вида устройств 500а и 500b предотвращения выноса песка по-
перечные сечения некоторых из разнообразных компонентов показаны по линии КК на фиг. 5В, по ли-
нии LL на фиг. 5С, по линии ММ на фиг. 5Е и по линии NN на фиг. 5F. 

На фиг. 6А-6G представлены иллюстративные виды еще одного варианта осуществления устройст-
ва предотвращения выноса песка из фиг. 3А-3G в соответствии с объектами настоящего изобретения. На 
фиг. 6А-6С устройства 600а и 600b предотвращения выноса песка, которые совместно могут быть назва-
ны устройством 600 предотвращения выноса песка, являются альтернативными видами устройства пре-
дотвращения выноса песка на различных стадиях эксплуатации, таких как гравийная набивка и добыча. 
В соответствии с данным вариантом в устройстве 600 использованы те же позиции для аналогичных 
компонентов, как указанные на фиг. 3А-3G и 4A-4G. В частности, устройство 600 может включать в себя 
секцию 610 основной части, секцию 612 притока, первую соединительную секцию 614, перфорирован-
ную секцию 616 и вторую соединительную секцию 618, которые могут быть изготовлены из стали или 
металлических сплавов. Каждая из этих секций 610-618 может включать в себя аналогичные детали, ра-
ботает аналогичным образом и включает в себя аналогичные материалы соответственно секциям 320-
328, рассмотренным выше. 

Однако в данном осуществлении отводные трубки 602 являются внешними по отношению к песча-
ному фильтру 304. Аналогично отводным трубкам 402, упомянутым выше, отводные трубки 602 могут 
представлять собой набивочные трубки, транспортные трубки и включать в себя клапаны и другие ком-
поненты, используемые при гравийной набивке интервала в стволе скважины. Эти отводные трубки, ко-
торые могут иметь любое число геометрий, известны в данной области техники и дополнительно описа-
ны в патентах США №№ 4945991 и 5113935. 

Согласно некоторым осуществлениям настоящего изобретения устройство 600 предотвращения 
выноса песка включает в себя устройства 308 регулирования притока, отверстия 310, уплотнительный 
элемент 312 и отводные трубки 602, которые действуют аналогично рассмотренным выше. В частности, 
уплотнительный элемент 312, который может быть единственным элементом или множеством уплотни-
тельных секций, может действовать аналогично рассмотренному на фиг. 4А-4G, т.е. устройство 600а 
предотвращения выноса песка из фиг. 6А, которое может быть соединено с перепускным приспособле-
нием, обеспечивает один или несколько путей 604 потока для жидкости-носителя через песчаный фильтр 
304 и отверстия 310 в несущую трубу 302 во время операций гравийной набивки. После образования гра-
вийного фильтра устройство 600b, которое может быть соединено с эксплуатационной насосно-
компрессорной колонной 128 или другим трубопроводом, может обеспечивать один или несколько путей 
608 потока для пластовых текучих сред через песчаный фильтр 304 и устройства 308 регулирования при-
тока в несущую трубу 302, показанную на фиг. 4F. В качестве альтернативного перспективного вида уст-
ройств 600а и 600b предотвращения выноса песка поперечные сечения некоторых компонентов показаны 
по линии OO на фиг. 6В, по линии РР на фиг. 6С, по линии QQ на фиг. 6D, по линии RR на фиг. 6Е и по 
линии SS на фиг. 6G. 

В качестве еще одного примера на фиг. 7А-7В представлены иллюстративные виды еще одного ва-
рианта осуществления устройства предотвращения выноса песка, используемого в системе добычи из 
фиг. 1, снабженного устройством регулирования притока, имеющим уплотнительный элемент в соответ-
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ствии с объектами настоящего изобретения. Аналогично показанным на фиг. 3А-3G, устройства 700а и 
700b предотвращения выноса песка, которые совместно могут быть названы устройством 700 предот-
вращения выноса песка, являются альтернативными видами устройства предотвращения выноса песка на 
различных стадиях эксплуатации, таких как гравийная набивка и добыча. Устройство 700 имеет устрой-
ства 308 регулирования притока, отверстия 310 и уплотнительный элемент 312, которые действуют ана-
логично рассмотренным выше. Однако в этом осуществлении устройства 700 устройства 308 регулиро-
вания притока, отверстия 310 и уплотнительный элемент 312 расположены на одном и том же конце уст-
ройства 700. 

Согласно некоторым осуществлениям настоящего изобретения устройство 700 включает в себя раз-
личные секции, такие как секция 702 основной части, секция 704 притока, перфорированная секция 706, 
первая соединительная секция 708 и вторая соединительная секция 710, которые, как отмечалось выше, 
изготовлены из стали или металлических сплавов. Секция 702 основной части и соединительные секции 
708 и 710 могут быть выполнены аналогично секциям 320, 324 и 328, которые рассмотрены выше. Одна-
ко, хотя в данном осуществлении секцию 704 притока и перфорированную секцию 706 можно выполнить 
так, чтобы они имели одинаковые длины с 322 и 326 показанными на фиг. 3А-3G, секция 704 притока и 
перфорированная секция 706 расположены на одном и том же конце устройства 700 предотвращения 
выноса песка. 

Устройство 700 предотвращения выноса песка спускают в конкретное место в стволе скважины. На 
фиг. 7А устройство 700 предотвращения выноса песка, которое может быть соединено с перепускным 
приспособлением, обеспечивает один или несколько путей 712 потока для жидкости-носителя через пес-
чаный фильтр 304 и отверстия 310 в несущую трубу 302. Во время операций гравийной набивки уплот-
нительный элемент 312 не блокирует путь 712 потока, обеспечивая альтернативный путь потока для 
жидкости-носителя. После образования гравийного фильтра можно начать, как показано на фиг. 7В, опе-
рации по добыче. На фиг. 7В уплотнительный элемент 312 находится в разбухшем состоянии для блоки-
ровки потока текучих сред через отверстия 310. В результате устройство 700b предотвращения выноса 
песка, которое может быть соединено с эксплуатационной насосно-компрессорной колонной 128 или 
другим трубопроводом, может обеспечивать один или несколько путей 714 потока для пластовых теку-
чих сред через песчаный фильтр 304 и устройства 308 рерулирования притока в несущую трубу 302. Та-
ким образом, отверстия 310 изолируются для ограничения потока через устройства 308 регулирования 
притока, которые управляют потоком текучих сред из интервала 108. 

Устройство предотвращения выноса песка с трубопроводом 
На фиг. 8А-8С представлены иллюстративные виды осуществления устройства предотвращения 

выноса песка, используемого в системе добычи из фиг. 1, с устройством регулирования притока, имею-
щего трубопровод, в соответствии с объектами настоящего изобретения. В устройстве 800 предотвраще-
ния выноса песка из фиг. 8А-8С используются позиции для аналогичных компонентов такие же, как ука-
занные выше на фиг. 3А-3G. Однако в данном осуществлении один или несколько трубопроводов, кото-
рые ради простоты показаны как единственный трубопровод 802 и барьерный элемент 804 использованы 
вместо устройств 308 регулирования притока с целью обеспечения потери давления от трения для уст-
ройства предотвращения выноса песка. В соответствии с этим, как описывается в настоящей заявке, тру-
бопровод 802 и барьерный элемент 804 могут повышать качество гравийной набивки и производствен-
ных операций в стволе скважины. 

Согласно варианту осуществления устройство 800 предотвращения выноса песка включает в себя 
секцию 810 основной части, перфорированную секцию 812, первую соединительную секцию 814 и вто-
рую соединительную секцию 816, которые могут быть изготовлены из стали и металлических сплавов. 
Подобно секциям 320, 324 и 326 из фиг. 3А-3G секции 810, 814 и 816, как указано выше, могут быть из-
готовлены из аналогичного материала, могут включать в себя аналогичные компоненты и могут быть 
выполнены аналогичным образом. Перфорированная секция 812 может быть изготовлена из стали и/или 
металлических сплавов и может быть длиной от около 4 дюймов (10,16 см) до около 4 футов (1,2192 м), 
при этом имея конкретные внутренний и наружный диаметры. 

Устройство 800 предотвращения выноса песка включает в себя трубопровод 802 и барьерный эле-
мент 804, которые используются для управления потоком текучих сред во время гравийной набивки и 
производственных операций. Трубопровод 802 может включать одну или несколько трубок (аналогич-
ных отводным трубкам 402 из фиг. 4), один или несколько каналов или других аналогичных промывоч-
ных каналов. Трубопровод 802 продолжается между изолированными камерами, образованными между 
несущей трубой 302, песчаным фильтром 304 и барьерным элементом 804 в секции 302 основной части и 
перфорированной секции 812. Трубопровод 802 имеет заданные диаметр и длину для обеспечения тре-
буемого ухода жидкости в пласт во время процесса гравийной набивки с целью получения полного или, 
по существу, полного фильтра. Например, согласно различным осуществлениям трубопровод 802 может 
иметь диаметр от 1/4 дюйма (6,35 мм) до 1 дюйма (25,4 мм), может представлять собой от 1 до 36 трубо-
проводов и иметь длину d от около 10 футов (3,048 м) до около 50 футов (15,24 м). Кроме того, диаметр 
и длина трубопровода могут быть выбраны из условия обеспечения достаточного дросселирования с по-
мощью потерь давления от трения во время операций по добыче с целью получения функций, аналогич-
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ных функциям устройств регулирования притока. Диаметр и длина трубопровода 802 могут быть опре-
делены на основании практики, свойств текучей среды, моделирования и/или вычислений (то есть на 
основании вычислений динамики жидкости или уравнений, которые включают в себя свойства жидко-
сти-носителя и пластовых текучих сред, для различных операций). Барьерный элемент 804 может быть 
образован из стали, металлических сплавов, способного разбухать материала (то есть уплотнительного 
элемента 312) и/или другого подходящего материала, который обеспечивает изоляцию друг от друга ка-
мер в секции 810 основной части и перфорированной секции 812. В качестве альтернативного перспек-
тивного вида устройства 800 предотвращения выноса песка поперечные сечения компонентов показаны 
по линии ТТ на фиг. 8В и по линии UU на фиг. 8С. 

Устройство 800 предотвращения выноса песка спускают в конкретное место в стволе скважины. Во 
время гравийной набивки и производственных операций текучая среда протекает по пути 806 потока, 
входит через песчаный фильтр 304 в первую камеру, протекает по трубопроводу 802 во вторую камеру и 
входит в несущую трубу 302 через перфорационные отверстия 310. В случае операций гравийной набив-
ки жидкость-носитель протекает по трубопроводу 802, что позволяет образовать гравийный фильтр во-
круг устройства 800 предотвращения выноса песка. В соответствии с этим жидкость-носитель, исполь-
зуемая для операций гравийной набивки, может быть составлена так, чтобы она имела меньшие потери 
давления от трения по сравнению с водой или углеводородами. Например, жидкость-носитель может 
включать в себя жидкости, используемые для выполнения операций гравийной набивки по методике аль-
тернативного пути, указанной выше. Благодаря выбору жидкостей-носителей с низкими потерями давле-
ния от трения жидкость-носитель и гравий могут протекать через скважину с образованием гравийного 
фильтра, который является, по существу, полным. Однако в результате эффекта регулирования притока 
добыча углеводорода и воды, для которых вследствие их природы существует более высокое падение 
давления от трения, становится более ограниченной. 

В качестве конкретного примера потеря давления на трубопроводах может быть вычислена и ис-
пользована для выбора труб, которые повышают качество операций по сравнению с устройствами регу-
лирования притока, такими как патрубки. В частности, если потери давления во время производственных 
операций вычисляют, исходя из использования двух 4-миллиметровых патрубков, то два трубопровода, 
имеющих длину 30 футов (9,144 м) и диаметр 10 мм, могут быть использованы во время производствен-
ных операций. Падение давления или дросселирование на патрубках и трубопроводах составляет около 
150 фунтов/дюйм2 (1,034 МПа) при 550 баррелях (87,443 м3) нефти в сутки на каждую плеть фильтра. 
Однако, во время операций гравийной набивки патрубки и трубопроводы могут функционировать раз-
личным образом. Например, жидкостью-носителем может быть полисахаридный (ХС) гель, который 
протекает в количестве 1/2 барреля в минуту (0,079 м3/мин) на каждое устройство предотвращения выно-
са песка. Результирующая потеря давления на патрубках, которое может быть около 500 фунтов/дюйм2 
(3,447 МПа), приблизительно, в 5 раз больше потери давления на двух трубопроводах, которое может 
быть около 100 фунтов/дюйм2 (689,476 кПа). 

Предпочтительно, чтобы трубопровод 802 и камера, образованная барьерным элементом 804, ис-
пользовались для дросселирования потока углеводородов и воды с потерями давления от трения, отли-
чающимися от потерь давления вследствие использования устройств регулирования притока или патруб-
ков. Хотя обе технологии оказывают аналогичное влияние на производственные операции, трубопрово-
дом 802 предоставляется механизм для эффективного выполнения операций гравийной набивки, тогда 
как для устройств регулирования потока характерна тенденция сдерживания жидкости-носителя и за-
медления образования гравийного фильтра. 

Еще один вариант осуществления устройства 800 предотвращения выноса песка дополнительно по-
казан на фиг. 9А-9Е. На фиг. 9А-9Е представлены иллюстративные виды первого варианта осуществле-
ния устройств предотвращения выноса песка из фиг. 8А-8С в соответствии с объектами настоящего изо-
бретения. На фиг. 9А-9Е показаны альтернативные виды устройства 900 предотвращения выноса песка 
на различных стадиях эксплуатации, таких как гравийная набивка и добыча, с добавлением внутренних 
отводных трубок 402. В соответствии с этим в устройстве 900 используются позиции для аналогичных 
компонентов такие же, как указанные выше на фиг. 3А-3G, 4A-4G и 8А-8С. Согласно этому осуществле-
нию отводные трубки 402 включены в состав устройства 900 для обеспечения механизма гравийной на-
бивки на других участках ствола скважины через устройство 900, описанное ниже. Как отмечалось выше, 
отводные трубки 402 могут представлять собой набивочные трубки и/или транспортные трубки и также 
могут быть использованы совместно с песчаными фильтрами 304 для гравийной набивки в стволе сква-
жины. 

На фиг. 9А-9G устройство 900 предотвращения выноса песка включает в себя отверстия 310, от-
водные трубки 402, трубопровод 802 и барьерный элемент 804. Барьерный элемент 804 расположен меж-
ду несущей трубой 302 и песчаным экраном 304 для изоляции друг от друга камер в секции 810 основной 
части и перфорированной секции 812. Соответственно, согласно этому осуществлению барьерный эле-
мент 804 может включать в себя многочисленные индивидуальные секции, например множество барьер-
ных секций, расположенных между соседними отводными трубками 402 и/или трубопроводом 802, или 
может быть единственным элементом с отверстиями для отводных трубок 402 и/или трубопровода 802. 
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Текучая среда из интервала может протекать по пути 902 при гравийной набивке и выполнении произ-
водственных операций. В качестве альтернативного перспективного вида устройства 900 поперечные 
сечения некоторых компонентов показаны по линии VV на фиг. 9В, по линии WW на фиг. 9С, по линии 
XX на фиг. 9D и по линии YY на фиг. 9Е. 

В качестве еще одного примера на фиг. 10А-10С представлены иллюстративные виды второго ва-
рианта осуществления устройства предотвращения выноса песка из фиг. 8А-8С, в соответствии с объек-
тами настоящего изобретения. На фиг. 10А-10С показаны альтернативные виды устройства 1000 предот-
вращения выноса песка на различных стадиях эксплуатации, таких как гравийная набивка и добыча, с 
добавлением внешних отводных трубок 602. Соответственно, в устройстве 1000 используются позиции 
для аналогичных элементов, такие же как для показанных выше на фиг. 3А-3G, 6A-6G и 8А-8С. Согласно 
этому осуществлению отводные трубки 602 включены в состав устройства 1000 для обеспечения меха-
низма гравийной набивки на других участках ствола скважины через устройство 1000 предотвращения 
выноса песка, описанное ниже. Отводные трубки 602 могут представлять собой набивочные трубки 
и/или транспортные трубки для гравийной набивки устройства 1000 в стволе скважины. 

На фиг. 10А-10С устройство 1000 предотвращения выноса песка включает в себя отверстия 310, от-
водные трубки 602, трубопровод 802 и барьерный элемент 804. Барьерный элемент 804 расположен меж-
ду несущей трубой 302 и песчаным фильтром 304 для изоляции друг от друга камер в секции 810 основ-
ной части и перфорированной секции 812. Соответственно, согласно данному осуществлению барьерный 
элемент 804 может быть единственным элементом с отверстиями для трубопровода 802. Текучая среда 
из интервала может протекать по пути 1002 при гравийной набивке и выполнении производственных 
операций. В качестве альтернативного перспективного вида устройства 1000 поперечные сечения неко-
торых различных компонентов показаны по линии ZZ на фиг. 10В и по линии А'А' на фиг. 10С. 

Устройство предотвращения выноса песка со скользящей втулкой 
На фиг. 11A-11F представлены иллюстративные виды еще одного варианта осуществления устрой-

ства предотвращения выноса песка, используемого в системе добычи из фиг. 1, с устройством регулиро-
вания притока, имеющим втулку, в соответствии с объектами настоящего изобретения. На фиг. 11А-11F 
показаны альтернативные виды устройств 1100a-1100f предотвращения выноса песка на различных ста-
диях эксплуатации с использованием позиций для аналогичных компонентов, таких же, как указанные 
выше на фиг. 3А-3G. Однако, согласно этому осуществлению втулка 1102, которая может быть установ-
лена во множество положений, таких как транспортное положение, положение гравийной набивки и по-
ложение добычи, используется для регулирования путей потока через устройства 1100a-1100f предот-
вращения выноса песка, которые совместно могут быть названы устройством 1100 предотвращения вы-
носа песка. Например, втулка 1102 на фиг. 11А-11С выполнена с возможностью поворота вокруг окруж-
ности несущей трубы 302 в направлениях, показанных стрелками 1104 и 1106, тогда как втулка 1102 на 
фиг. 11D-11F выполнена с возможностью скольжения вдоль продольной оси несущей трубы 302 в на-
правлениях, показанных стрелками 1107 и 1108. Втулка 1102 может быть установлена, независимо от 
конкретной конфигурации втулки, для регулирования потери давления при различных скважинных опе-
рациях и может быть расположена снаружи или внутри несущей трубы 302, вблизи ее. 

В одном примере осуществления устройство 1100 включает в себя секцию 1110 основной части, 
перфорированную секцию 1112, первую соединительную секцию 1114 и вторую соединительную секцию 
1116, которые изготовлены из стали или металлических сплавов. Аналогично секциям 320, 324 и 326 из 
фиг. 3А-3G секции 1110, 1114 и секция 1116 могут быть изготовлены из аналогичного материала, могут 
включать в себя аналогичные компоненты и сконфигурированы аналогичным образом, указанным выше. 
Перфорированную секцию 1112 можно изготовить из стали и/или металлических сплавов и выполнить 
длиной от около 4 дюймов (10,16 см) до около 4 футов (1,2192 м), при этом она будет иметь конкретные 
внутренний и наружный диаметры. 

Согласно некоторым осуществлениям устройство 1100 может дополнительно включать в себя уст-
ройство 308 регулирования притока, отверстия 310 и втулку 1102, которые используются для управления 
потоком текучих сред во время спуска, гравийной набивки и производственных операций. Втулка 1102 
может включать в себя корпус из стали или металлического сплава, имеющий уплотнительный элемент, 
прикрепленный к корпусу. Хотя втулка 1102 показана расположенной с наружной стороны вокруг несу-
щей трубы 302, согласно другим осуществлениям втулка 1102 также может быть расположена внутри 
несущей трубы 302. 

Согласно некоторым осуществлениям эксплуатации настоящего изобретения втулка 1102 выполне-
на с возможностью перемещения между различными положениями, такими как транспортное положе-
ние, показанное на фиг. 11А и 11D, положение гравийной набивки, показанное на фиг. 11В и 11Е, и по-
ложение добычи, показанное на фиг. 11С и 11F. Например, как показано на фиг. 11А и 11D, втулка 1102 
может быть смещена в транспортное положение посредством смещающего элемента (непоказанного). В 
транспортном положении втулка 1102 может блокировать поток текучей среды в устройство 308 регули-
рования притока и отверстия 310 путем образования уплотнения, которое охватывает эти компоненты. 
После этого втулка 1102 может быть передвинута в положение гравийной набивки путем перемещения 
промывочной трубы через устройство 1100а предотвращения выноса песка. Перемещением промывоч-
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ной трубы можно отключить или отсоединить смещающий элемент. Как показано на фиг. 11В и 11Е, в 
положении гравийной набивки втулка 1102 может блокировать поток текучей среды в устройство 308 
регулирования притока через отверстия 310. Таким образом, жидкость-носитель можно возвращать из 
ствола скважины через песчаный экран 304 и в отверстия 310. После того как гравийный фильтр образо-
ван, промывочная труба может быть удалена из устройства 1100b предотвращения выноса песка. Удале-
нием промывочной трубы втулку 1102 можно переместить в положение добычи, показанное на фиг. 11С 
и 11F. В положении добычи втулка 1102 может блокировать поток текучей среды в отверстия 310, но 
обеспечивать путь текучей среды через устройство 308 регулирования притока. Таким образом, пласто-
вая текучая среда, такая как углеводороды, может протекать из ствола скважины через песчаный фильтр 
304 и устройство 308 регулирования притока в несущую трубу 302. Заявитель считает необходимым от-
метить, что втулка 1102, которой можно управлять электрически и гидравлически, может быть переме-
щена в транспортное положение для блокирования потока из интервала, когда обнаруживают поступле-
ние воды. 

Предпочтительно, чтобы втулка 1102, имеющая несколько положений, могла быть использована 
для управления потоком текучей среды из ствола скважины эффективным способом. Втулка 1102 обес-
печивает дополнительную гибкость при выполнении производственных операций и может упрощать ре-
монтные работы путем изоляции интервала или участка интервала вблизи устройства 1100 предотвраще-
ния выноса песка. Поворот втулки также может включать в себя спиральное или другое радиальное пе-
ремещение или поворот в соответствии с другими геометриями. 

Как отмечалось, проблемы, связанные с добычей воды/газа, могут включать в себя потерю произ-
водительности, повреждение оборудования и/или дополнительную обработку, спускоподъемные опера-
ции и расходы на удаление отходов. Эти проблемы дополнительно усложняются в случае скважин, 
имеющих некоторое количество различных интервалов заканчивания, таких как интервалы 108a-108n, и 
когда прочность горной породы, слагающей пласт, изменяется от интервала к интервалу. По существу, 
вода или газ, выходящий из одного из интервалов, в стволе скважины может представлять опасность для 
остальных запасов. В соответствии с этим, как рассмотрено ниже на фиг. 12, для обеспечения зональной 
изоляции или управления потоком текучей среды в стволе 114 скважины пакеры могут быть использова-
ны совместно с устройствами 138a-138n предотвращения выноса песка, которые могут представлять со-
бой одно или несколько из осуществлений 300, 400, 500, 600, 700 и 1100. 

На фиг. 12 представлен примера системы 1200 добычи в соответствии с настоящим изобретением. 
В системе 1200 добычи используются позиции для аналогичных компонентов такие же, как и указанные 
выше на фиг. 1. Однако пакеры 1202a-1202n, где n - любое целое число, в этом осуществлении использо-
ваны для изоляции друг от друга различных интервалов 108a-108n ствола 114 скважины. Пакеры 1202a-
1202n могут представлять собой подходящие пакеры, например пакеры, описанные в предварительной 
заявке №60/765023 на патент США. 

Соответственно, согласно этому осуществлению различные осуществления устройств 138 предот-
вращения выноса песка вместе с пакерами 1202a-1202n могут быть использованы для управления пото-
ком углеводородов или обеспечения зональной изоляции внутри скважины. 

Например, для управления потоком углеводородов устройства 138а-138n предотвращения выноса 
песка могут представлять собой одно или несколько из осуществлений 300, 400, 500, 600, 700 и 1100. 
Если устройство 138 предотвращения выноса песка включает в себя способный разбухать в воде матери-
ал в качестве уплотнительного элемента 312 или имеет втулку 1102, отверстия 310 могут быть использо-
ваны для гравийной набивки и выполнения производственных операций с целью максимизации продук-
тивного потока до тех пор, пока из интервала не начнет добываться вода. При начале добычи воды уп-
лотнительный элемент 312 может быть расширен или втулка может быть установлена в положение до-
бычи для изоляции отверстий 310 от пластовой текучей среды. В результате устройства 308 регулирова-
ния притока являются единственным путем из интервала во внутреннее пространство несущей трубы 
302. В этом осуществлении может быть выгодно ограничен эффект добычи воды из одного из интерва-
лов пласта. 

Для обеспечения зональной изоляции в стволе 114 скважины пакеры 1202a-1202n могут быть ис-
пользованы совместно с устройствами 138a-138n предотвращения выноса песка, которые могут пред-
ставлять собой, по меньшей мере, устройство 1100. В этом варианте устройство 138 предотвращения 
выноса песка может включать в себя втулку 1102, сконфигурированную для обеспечения или блокирова-
ния доступа к устройству 308 регулирования притока и отверстиям 310. Отверстия 310 могут быть ис-
пользованы для гравийной набивки, тогда как устройство 308 регулирования притока может быть ис-
пользовано для выполнения производственных операций. После начала добычи воды втулка 1102 может 
быть перемещена в транспортное положение для изоляции отверстий 310 и устройства 308 регулирова-
ния притока от воды. В результате этого по меньшей мере одно устройство 138 предотвращения выноса 
песка и два соседних пакера 1202a-1202n могут быть использованы для изоляции интервала в стволе 114 
скважины. В качестве варианта способный разбухать в воде пакер может быть использован для выполне-
ния той же самой функции в сочетании с любым из осуществлений. 

В качестве вариантов осуществлений различные геометрические конфигурации или любое число 
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труб, таких как отводные трубки 402 и 602 и трубопровод 802, могут быть использованы для различных 
применений. Эти трубы могут быть сконфигурированы для обеспечения избыточных путей потока или 
отклонения (смещения) потоков в устройствах 138 предотвращения выноса песка. Например, хотя уст-
ройство 400 предотвращения выноса песка показано с девятью внутренними отводными трубками 402, 
но в зависимости от конкретного применения устройства предотвращения выноса песка могут включать 
любое количество отводных трубок, например одну, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь или 
большее количество трубок. Кроме того, хотя устройство 600 предотвращения выноса песка показано с 
четырьмя внешними отводными трубками 602, но опять в зависимости от конкретного применения уст-
ройства предотвращения выноса песка могут включать в себя любое количество отводных трубок, на-
пример одну, две, три, четыре или большее количество трубок. Кроме того, хотя устройство 800 предот-
вращения выноса песка показано с одним трубопроводом 802, но опять в зависимости от конкретного 
применения устройства предотвращения выноса песка могут включать в себя любое количество трубо-
проводов, например один, два, три, четыре или большее количество трубопроводов. В дополнение к это-
му заявитель считает необходимым еще раз отметить, что трубы могут иметь различные формы и могут 
быть выбраны на основе пространственных ограничений, потери давления, характеристик разрушения и 
смятия. Например, трубы могут быть круговыми, прямоугольными, трапецеидальными, многоугольными 
или других форм при иных применениях. 

Аналогичным образом трубчатые элементы, такие как несущая труба 302 и песчаный фильтр 304, 
при различных применениях могут иметь различные геометрические конфигурации, рассмотренные при-
менительно к трубам. Например, трубчатый элемент может иметь такие формы, как круговую, прямо-
угольную, трапецеидальную, многоугольную или другие формы при иных применениях. Кроме того, 
хотя эти трубчатые элементы показаны в концентрической конфигурации, в зависимости от конкретных 
применений эксцентрические конфигурации также могут быть использованы. 

Далее эти осуществления могут быть использованы совместно с процедурами размещения гравия 
(например, для выполнения операций гравийной набивки), которые рассмотрены в заявке №60/765023 на 
патент США. Например, для доступа к подземному пласту ствол скважины может быть пробурен с ис-
пользованием промывочных жидкостей. Промывочная жидкость может быть доведена до кондиционного 
состояния с помощью вибрационного грохота или другого оборудования для удаления материала с час-
тицами выше определенного размера. Затем одно или несколько устройств предотвращения выноса пес-
ка можно расположить в стволе скважины или спустить в ствол скважины в кондиционированный буро-
вой раствор по соседству с подземным пластом. Устройства предотвращения выноса песка могут иметь 
любые осуществления согласно настоящему изобретению, раскрытые в настоящей заявке, и/или другие 
конфигурации, уже известные или неизвестные, или некоторые сочетания из них. Устройство предот-
вращения выноса песка может включать в себя устройство регулирования притока для обеспечения по-
тери давления во время операций гравийной набивки, которая меньше, чем потеря давления во время 
некоторых производственных операций. Перепускное приспособление может быть связано или соедине-
но с устройством предотвращения выноса песка, а пакер может быть установлен выше устройства пре-
дотвращения выноса песка для изоляции ствола скважины выше устройства предотвращения выноса 
песка. После выполнения установки, кондиционированная промывочная жидкость вблизи устройства 
предотвращения выноса песка может быть замещена жидкостью-носителем. В таком случае жидкость-
носитель с гравием может циркулировать через перепускное приспособление для образования гравийно-
го фильтра вокруг устройства предотвращения выноса песка в стволе скважины. Затем перепускное при-
способление может быть отсоединено от устройства предотвращения выноса песка, а эксплуатационная 
насосно-компрессорная колонна может быть соединена с устройством предотвращения выноса песка. 
Далее, различными способами, описанными выше, может быть выполнена регулировка устройства пре-
дотвращения выноса песка для ограничения потока текучей среды во время производственных операций. 
После этого можно добывать углеводороды через гравийный фильтр и устройство предотвращения вы-
носа песка. 

Заявитель считает необходимым отметить, что термин ″выше″ при использовании для описания по-
ложения устройства в скважине, должен толковаться широко и не должен быть ограничен значением 
″ближе к поверхности″. Как известно, некоторые скважины могут быть горизонтальными или даже на-
правленными под небольшим углом кверху, так что устройство, которое находится ближе к поверхности, 
может находиться ″ниже″ в эксплуатационной колонне, если учитывать траекторию скважины. В данном 
случае ″выше″ или ″ниже″, при использовании применительно к компоновке эксплуатационной колон-
ны, относится к траектории эксплуатационной колонны, а не к расстоянию по прямой линии до земной 
поверхности. 

Хотя настоящее изобретение может допускать различные модификации и альтернативные формы, 
примеры осуществлений, рассмотренные выше, показаны только для примера. Однако и в этом случае 
следует понимать, что изобретение не предполагается ограниченным конкретными осуществлениями, 
раскрытыми в настоящей заявке. В действительности настоящее изобретение включает в себя все вари-
анты, модификации и эквиваленты, находящиеся в рамках сущности изобретения и в объеме прилагае-
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мой формулы изобретения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Система для добычи углеводородов, содержащая ствол скважины, используемый для добычи уг-
леводородов из подземного коллектора, эксплуатационную насосно-компрессорную колонну, располо-
женную в стволе скважины, по меньшей мере одно устройство предотвращения выноса песка, соединен-
ное с эксплуатационной насосно-компрессорной колонной, расположенное в стволе скважины и содер-
жащее первый трубчатый элемент, имеющий проницаемую секцию и непроницаемую секцию, второй 
трубчатый элемент, расположенный внутри первого трубчатого элемента и имеющий множество отвер-
стий, и по меньшей мере одно устройство регулирования притока, обеспечивающее путь потока во внут-
реннюю часть второго трубчатого элемента, и уплотнительное устройство, расположенное между пер-
вым и вторым трубчатыми элементами и сконфигурированное для обеспечения потери давления во вре-
мя операций гравийной набивки, которое меньше, чем потеря давления во время по меньшей мере части 
операций по добыче. 

2. Система по п.1, в которой потеря давления представляет собой изменение давления текучей сре-
ды при его протекании с наружной стороны по меньшей мере одного устройства предотвращения выноса 
песка во внутреннюю часть второго трубчатого элемента. 

3. Система по п.1 или 32, в которой по меньшей мере одно устройство предотвращения выноса пес-
ка расположено в необсаженной секции ствола скважины. 

4. Система по п.1 или 32, дополнительно содержащая по меньшей мере одну отводную трубку, при-
крепленную к по меньшей мере одному из первого трубчатого элемента и второго трубчатого элемента. 

5. Система по п.4, в которой по меньшей мере одна отводная трубка представляет собой множество 
отводных трубок, а уплотнительное устройство содержит множество секций, расположенных между 
двумя из множества отводных трубок. 

6. Система по п.5, дополнительно содержащая по меньшей мере один опорный элемент, располо-
женный вокруг по меньшей мере одной из множества отводных трубок и прикрепленный к по меньшей 
мере одному из первого трубчатого элемента и второго трубчатого элемента. 

7. Система по п.4, дополнительно содержащая по меньшей мере одно ребро, расположенное между 
первым трубчатым элементом и вторым трубчатым элементом, для поддержания проницаемой секции 
первого трубчатого элемента. 

8. Система по п.1 или 32, в которой уплотнительное устройство представляет собой способный раз-
бухать материал, автоматически расширяющийся в ответ на присутствие стимулирующего вещества для 
блокировки потока текучей среды во множество отверстий. 

9. Система по п.1 или 32, в которой уплотнительное устройство является одним из приводимых в 
действие гидравлически, приводимых в действие электрически и приводимых в действие химически. 

10. Система по п.1, в которой уплотнительное устройство расположено между множеством отвер-
стий и по меньшей мере одним устройством регулирования притока и сконфигурировано для обеспече-
ния первого пути потока во внутреннюю часть второго трубчатого элемента из проницаемой секции пер-
вого трубчатого элемента через множество отверстий и по меньшей мере одно устройство регулирования 
притока и второго пути потока во внутреннюю часть второго трубчатого элемента из проницаемой сек-
ции первого трубчатого элемента через по меньшей мере одно устройство регулирования притока во 
время операций гравийной набивки и блокировки потока текучей среды по первому пути потока во вре-
мя по меньшей мере части производственных операций. 

11. Система по п.10 или 32, в которой множество отверстий и по меньшей мере одно устройство ре-
гулирования притока расположены на одном и том же конце каждого из по меньшей мере одного уст-
ройства предотвращения выноса песка. 

12. Система по п.10 или 32, в которой множество отверстий и по меньшей мере одно устройство ре-
гулирования притока расположены на противоположных концах по меньшей мере одного устройства 
предотвращения выноса песка. 

13. Система по п.10 или 32, в которой по меньшей мере одно устройство регулирования притока 
содержит одно из патрубка, извилистого канала, трубы и любого сочетания из них. 

14. Система по п.1, в которой уплотнительное устройство сконфигурировано для изоляции первой 
камеры от второй камеры, образованных между первым трубчатым и вторым трубчатыми элементами, 
при этом первая камера включает в себя проницаемую секцию первого трубчатого элемента и вторая 
камера включает в себя множество отверстий во втором трубчатом элементе, и, по меньшей мере, одно 
устройство регулирования притока представляет собой, по меньшей мере, один трубопровод, обеспечи-
вающий, по меньшей мере, один путь потока текучей среды между первой камерой и второй камерой 
через уплотнительное устройство. 

15. Система по п.1, в которой уплотнительное устройство содержит втулку, расположенную вблизи 
второго трубчатого элемента и сконфигурированную для перемещения между множеством положений, 
содержащих первое положение, обеспечивающее первый путь потока во внутреннюю часть второго 
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трубчатого элемента из проницаемой секции первого трубчатого элемента через, по меньшей мере, мно-
жество отверстий, и второе положение, обеспечивающее второй путь потока во внутреннюю часть вто-
рого трубчатого элемента из проницаемой секции первого трубчатого элемента через только по меньшей 
мере одно устройство регулирования притока. 

16. Система по п.15 или 34, в которой втулка сконфигурирована для частичного поворота вокруг 
второго трубчатого элемента. 

17. Система по п.15 или 34, в которой втулка сконфигурирована для скольжения вдоль второго 
трубчатого элемента. 

18. Система по п.1 или 32, дополнительно содержащая гравийный фильтр, образованный вокруг по 
меньшей мере одного устройства предотвращения выноса песка. 

19. Система по п.1 или 32, дополнительно содержащая фонтанную арматуру, соединенную с экс-
плуатационной насосно-компрессорной колонной и расположенную выше ствола скважины, и дополни-
тельно содержащая плавучее промысловое оборудование, соединенное с фонтанной арматурой и исполь-
зуемое для добычи углеводородов из подземного коллектора. 

20. Система по п.1 или 32, в которой операции гравийной набивки содержат действия, выполняе-
мые для образования гравийного фильтра, по меньшей мере, частично вокруг по меньшей мере одного 
устройства предотвращения выноса песка. 

21. Система по п.1 или 32, в которой операции по добыче содержат действия, выполняемые для до-
бычи углеводородов из подземного коллектора после образования, по меньшей мере, частичного гравий-
ного фильтра вокруг по меньшей мере одного устройства предотвращения выноса песка. 

22. Способ добычи углеводородов из скважины, содержащий следующие этапы: 
расположение в стволе скважины вблизи подземного пласта по меньшей мере одного устройства 

предотвращения выноса песка, содержащего первый трубчатый элемент, имеющий проницаемую секцию 
и непроницаемую секцию, второй трубчатый элемент, расположенный внутри первого трубчатого эле-
мента и имеющий множество отверстий, и по меньшей мере одно устройство регулирования притока, 
обеспечивающее путь потока во внутреннюю часть второго трубчатого элемента, и уплотнительное уст-
ройство, расположенное между первым и вторым трубчатыми элементами и сконфигурированное для 
обеспечения потери давления во время операций гравийной набивки, которое меньше, чем потеря давле-
ния во время по меньшей мере части операций по добыче; 

осуществление гравийной набивки по меньшей мере одного устройства предотвращения выноса 
песка в стволе скважины; и 

добывают углеводороды из по меньшей мере одного устройства предотвращения выноса песка по-
средством пропускания углеводородов через по меньшей мере одно устройство предотвращения выноса 
песка. 

23. Способ по п.22 или 35, дополнительно содержащий регулировку устройства предотвращения 
выноса песка для ограничения потока текучей среды через по меньшей мере одно устройство регулиро-
вания притока. 

24. Способ по п.23, в котором регулировка устройства предотвращения выноса песка содержит ав-
томатический отклик на воздействие уплотнительного устройства в устройстве предотвращения выноса 
песка. 

25. Способ по п.23, в котором уплотнительное устройство содержит втулку и регулировка устрой-
ства предотвращения выноса песка содержит регулировку втулки в устройстве предотвращения выноса 
песка. 

26. Способ по п.22 или 35, дополнительно содержащий регулировку устройства предотвращения 
выноса песка для блокировки по меньшей мере одного пути потока текучей среды во внутреннюю часть 
по меньшей мере одного устройства предотвращения выноса песка. 

27. Способ по п.22, содержащий следующие этапы:  
кондиционирование бурового раствора, используемого для доступа к подземному пласту через 

ствол скважины, при этом по меньшей мере одно устройство предотвращения выноса песка располагают 
в стволе скважины в кондиционированном буровом растворе; 

замещение кондиционированного бурового раствора вблизи по меньшей мере одного устройства 
предотвращения выноса песка жидкостью-носителем после установки пакера выше по меньшей мере 
одного устройства предотвращения выноса песка; 

осуществление гравийной набивки по меньшей мере одного устройства предотвращения выноса 
песка с помощью жидкости-носителя, имеющей гравий. 

28. Способ по п.27 или 36, в котором жидкость-носитель представляет собой жидкость, загущенную 
по меньшей мере одним из гидроксиэтилцеллюлозного полимера, ксантанового полимера, вязкоупругого 
поверхностно-активного вещества и любого сочетания из них. 

29. Способ по п.27 или 36, в котором жидкость-носитель имеет подходящие реологию и несущую 
способность по отношению к песку для гравийной набивки устройства предотвращения выноса песка в 
стволе скважины с помощью технологии альтернативного пути. 

30. Способ по п.27, дополнительно содержащий установку множества пакеров для обеспечения зо-
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нальной изоляции в скважине. 
31. Способ по п.22, в котором потеря давления представляет собой изменение давления текучей 

среды при его протекании с наружной стороны по меньшей мере одного устройства предотвращения 
выноса песка во внутреннюю часть трубчатого элемента по меньшей мере в одном устройстве предот-
вращения выноса песка. 

32. Система для добычи углеводородов, содержащая эксплуатационную насосно-компрессорную 
колонну, расположенную в стволе скважины, используемом для доступа к подземному пласту, по мень-
шей мере одно устройство предотвращения выноса песка, соединенное с эксплуатационной насосно-
компрессорной колонной, расположенное в стволе скважины и содержащее первый трубчатый элемент, 
имеющий проницаемую секцию и непроницаемую секцию, и второй трубчатый элемент, расположенный 
внутри первого трубчатого элемента и имеющий множество отверстий и по меньшей мере одно устрой-
ство регулирования притока, и уплотнительное устройство, расположенное между первым трубчатым 
элементом и вторым трубчатым элементом и сконфигурированное для обеспечения первого пути потока 
во внутреннюю часть второго трубчатого элемента во время операции гравийной набивки через одно из 
множества отверстий и множества отверстий и по меньшей мере одного устройства регулирования при-
тока и обеспечения второго пути потока во внутреннюю часть второго трубчатого элемента во время по 
меньшей мере одной операции по добыче через только по меньшей мере одно устройство регулирования 
притока. 

33. Система по п.32, в которой уплотнительное устройство расположено между множеством отвер-
стий и по меньшей мере одним устройством регулирования притока и сконфигурировано для блокировки 
потока текучей среды через множество отверстий во время по меньшей мере одной операции по добыче. 

34. Система по п.32, в которой уплотнительное устройство представляет собой втулку, располо-
женную вблизи второго трубчатого элемента и сконфигурированную для перемещения между множест-
вом положений, содержащих первое положение, обеспечивающее первый путь потока во внутреннюю 
часть второго трубчатого элемента из проницаемой секции первого трубчатого элемента, и второе поло-
жение, обеспечивающее второй путь потока во внутреннюю часть второго трубчатого элемента из про-
ницаемой секции первого трубчатого элемента. 

35. Способ добычи углеводородов, содержащий следующие этапы: 
подготовка устройства предотвращения выноса песка, имеющее первый трубчатый элемент с про-

ницаемой секцией и непроницаемой секцией, второй трубчатый элемент, расположенный внутри первого 
трубчатого элемента и имеющий множество отверстий и, по меньшей мере одно устройство регулирова-
ния притока, и уплотнительное устройство, расположенное между первым трубчатым элементом и вто-
рым трубчатым элементом и сконфигурированное для обеспечения первого пути потока во внутреннюю 
часть второго трубчатого элемента во время операций гравийной набивки через только одно из множест-
ва отверстий и множества отверстий вместе по меньшей мере с одним устройством регулирования при-
тока, и обеспечения второго пути потока во внутреннюю часть второго трубчатого элемента во время по 
меньшей мере части операций по добыче через только по меньшей мере одно устройство регулирования 
притока; 

расположение устройства предотвращения выноса песка в стволе скважины; 
присоединение устройства предотвращения выноса песка к перепускному приспособлению для об-

разования гравийного фильтра, по меньшей мере, частично вокруг устройства предотвращения выноса 
песка; 

отсоединение перепускного приспособления от устройства предотвращения выноса песка; 
соединение устройства предотвращения выноса песка с эксплуатационной насосно-компрессорной 

колонной для добычи углеводородов через по меньшей мере одно устройство регулирования притока. 
36. Способ по п.35, содержащий следующие этапы:  
кондиционирование бурового раствора, используемого для доступа к подземному пласту через 

ствол скважины, при этом устройство предотвращения выноса песка располагают в стволе скважины в 
кондиционированном буровом растворе; 

установка пакера выше устройства предотвращения выноса песка; 
замещение кондиционированного бурового раствора жидкостью-носителем вблизи устройства пре-

дотвращения выноса песка и 
осуществление гравийной набивки устройства предотвращения выноса песка с помощью жидкости-

носителя, имеющей гравий. 
37. Способ по п.35, содержащий нагнетание обрабатывающей жидкости в устройство предотвраще-

ния выноса песка для удаления уплотнительного устройства и обеспечения возможности протекания те-
кучей среды по первому пути потока во внутреннюю часть второго трубчатого элемента. 

38. Устройство для добычи углеводородов, содержащее первый трубчатый элемент, имеющий про-
ницаемую секцию и непроницаемую секцию, второй трубчатый элемент, расположенный внутри первого 
трубчатого элемента и имеющий множество отверстий, и по меньшей мере одно устройство регулирова-
ния притока, и уплотнительный элемент, расположенный между первым и вторым трубчатыми элемен-
тами и расположенный между множеством отверстий и по меньшей мере одним устройством регулиро-
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вания притока и сконфигурированный для обеспечения первого пути потока во внутреннюю часть второ-
го трубчатого элемента из проницаемой секции первого трубчатого элемента через множество отверстий 
и второго пути потока во внутреннюю часть второго трубчатого элемента из проницаемой секции перво-
го трубчатого элемента через по меньшей мере одно устройство регулирования притока во время первой 
операции и блокировки потока текучей среды по первому пути потока при сохранении потока текучей 
среды по второму пути потока во время второй операции. 

39. Устройство по пп.38, 56 или 60, в котором первый трубчатый элемент содержит песчаный 
фильтр, а проницаемая секция содержит фильтрующую среду. 

40. Устройство по п.39, в котором фильтрующая среда представляет собой одно из сетчатого 
фильтра, проволочной обмотки, среды для предохранения от частиц заданного размера и любого сочета-
ния из них. 

41. Устройство по п.38, 56 или 60, в котором второй трубчатый элемент содержит несущую трубу. 
42. Устройство по п.38 или 60, дополнительно содержащее по меньшей мере одну отводную труб-

ку, прикрепленную по меньшей мере к одному из первого трубчатого элемента и второго трубчатого эле-
мента. 

43. Устройство по п.42 или 57, в котором по меньшей мере одна отводная трубка расположена меж-
ду первым и вторым трубчатыми элементами. 

44. Устройство по п.43, которое содержит множество отводных трубок, при этом уплотнительный 
элемент содержит множество секций, расположенных между двумя из множества отводных трубок. 

45. Устройство по п.43, дополнительно содержащее опорный элемент, расположенный вокруг по 
меньшей мере одной отводной трубки и прикрепленный по меньшей мере к одному из первого трубчато-
го элемента и второго трубчатого элемента. 

46. Устройство по пп.38, 56 или 60, дополнительно содержащее по меньшей мере одно ребро, рас-
положенное между первым трубчатым элементом и вторым трубчатым элементом, для поддержания 
проницаемой секции первого трубчатого элемента. 

47. Устройство по п.38 или 60, в котором множество отверстий и по меньшей мере одно устройство 
регулирования притока расположены на одном и том же конце устройства. 

48. Устройство по п.38 или 60, в котором множество отверстий и по меньшей мере одно устройство 
регулирования притока расположены на противоположных концах устройства. 

49. Устройство по п.38 или 60, в котором по меньшей мере одно устройство регулирования притока 
содержит одно из патрубка, извилистого канала, трубы и любого сочетания из них. 

50. Устройство по п.38 или 60, в котором множество отверстий представляет собой перфорации во 
втором трубчатом элементе. 

51. Устройство по п.38, в котором уплотнительный элемент представляет собой способный разбу-
хать материал, автоматически расширяющийся в присутствии стимулирующего вещества. 

52. Устройство по п.51, в котором стимулирующее вещество представляет собой одно из воды, кон-
диционированного бурового раствора, раствора для заканчивания скважины, продуктивной текучей сре-
ды или любого сочетания из них. 

53. Устройство по п.38, в которой уплотнительный элемент является одним из приводимых в дейст-
вие гидравлически, электрически или химически для расширения с целью блокирования потока текучей 
среды по первому пути потока во время второй операции. 

54. Устройство по п.38, в котором первая операция представляет собой операцию гравийной набив-
ки. 

55. Устройство по п.38, в котором вторая операция представляет собой операцию по добыче. 
56. Устройство для добычи углеводородов, содержащее первый трубчатый элемент, имеющий про-

ницаемую секцию и непроницаемую секцию, второй трубчатый элемент, расположенный внутри первого 
трубчатого элемента и имеющий множество отверстий, обеспечивающих путь потока текучей среды во 
внутреннюю часть второго трубчатого элемента, и барьерный элемент, расположенный между первым и 
вторым трубчатыми элементами и сконфигурированный для изоляции первой камеры от второй камеры, 
образованных между первым и вторым трубчатыми элементами, при этом первая камера включает в себя 
проницаемую секцию первого трубчатого элемента, а вторая камера включает в себя множество отвер-
стий во втором трубчатом элементе, и по меньшей мере один трубопровод, расположенный между пер-
вым и вторым трубчатыми элементами, обеспечивающий по меньшей мере один путь потока текучей 
среды между первой камерой и второй камерой через барьерный элемент и сконфигурированный для 
обеспечения адекватного ухода жидкости в пласт во время операций гравийной набивки и достаточного 
дросселирования во время производственных операций. 

57. Устройство по п.56, дополнительно содержащее по меньшей мере одну отводную трубку, при-
крепленную по меньшей мере к одному из первого трубчатого элемента и второго трубчатого элемента и 
сконфигурированную для прохождения через барьерный элемент. 

58. Устройство по п.57, которое содержит множество отводных трубок, при этом барьерный эле-
мент содержит множество секций, расположенных между двумя из множества отводных трубок или ме-
жду одной из множества отводных трубок и из по меньшей мере одним трубопроводом. 
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59. Устройство по п.56, в котором по меньшей мере один трубопровод представляет собой одно из 
трубы, канала и любого сочетания из них. 

60. Устройство для добычи углеводородов, содержащее первый трубчатый элемент, имеющий про-
ницаемую секцию и непроницаемую секцию, второй трубчатый элемент, расположенный внутри первого 
трубчатого элемента и имеющий множество отверстий и по меньшей мере одно устройство регулирова-
ния притока, и втулку, расположенную вблизи второго трубчатого элемента и сконфигурированную для 
перемещения между множеством положений, содержащих первое положение, обеспечивающее первый 
путь потока во внутреннюю часть второго трубчатого элемента из проницаемой секции первого трубча-
того элемента через, по меньшей мере, множество отверстий, и второе положение, обеспечивающее вто-
рой путь потока во внутреннюю часть второго трубчатого элемента из проницаемой секции первого 
трубчатого элемента через по меньшей мере одно устройство регулирования притока, при этом предот-
вращается поток текучей среды через множество отверстий. 

61. Устройство по п.60, в котором множество положений дополнительно содержит третье положе-
ние, предотвращающее протекание текучей среды во внутреннюю часть второго трубчатого элемента. 

62. Устройство по п.60, в котором втулка сконфигурирована для, по меньшей мере, частичного по-
ворота вокруг второго трубчатого элемента. 

63. Устройство по п.60, в котором втулка сконфигурирована для, по меньшей мере, частичного 
скольжения вдоль второго трубчатого элемента. 

64. Устройство по п.60, в котором втулка является внешней по отношению ко второму трубчатому 
элементу. 

65. Устройство по п.60, в котором втулка является внутренней по отношению ко второму трубчато-
му элементу. 

66. Устройство по п.54 или 56, в котором при операциях гравийной набивки используется по мень-
шей мере одна неньютоновская жидкость. 

67. Способ добычи углеводородов из скважины, содержащий следующие этапы: 
расположение в стволе скважины вблизи подземного пласта по меньшей мере одного устройства 

предотвращения выноса песка, содержащего 
первый трубчатый элемент, имеющий проницаемую секцию и непроницаемую секцию, второй 

трубчатый элемент, расположенный внутри первого трубчатого элемента и имеющий множество отвер-
стий, обеспечивающих путь потока текучей среды во внутреннюю часть второго трубчатого элемента, и 
барьерный элемент, расположенный между первым трубчатым элементом и вторым трубчатым элемен-
том и сконфигурированный для изоляции первой камеры от второй камеры, образованных между пер-
вым трубчатым элементом и вторым трубчатым элементом, при этом первая камера включает в себя 
проницаемую секцию первого трубчатого элемента, а вторая камера включает в себя множество отвер-
стий во втором трубчатом элементе, и по меньшей мере один трубопровод, расположенный между пер-
вым трубчатым элементом и вторым трубчатым элементом, обеспечивающий по меньшей мере один 
путь потока текучей среды между первой камерой и второй камерой сквозь барьерный элемент и скон-
фигурированный для обеспечения адекватного ухода жидкости в пласт во время операций гравийной 
набивки и достаточного дросселирования во время операций по добыче; осуществление гравийной на-
бивки по меньшей мере одного устройства предотвращения выноса песка в стволе скважины с использо-
ванием по меньшей мере одной неньютоновской жидкости, при этом по меньшей мере один трубопровод 
конфигурируют для пропускания неньютоновской жидкости, по существу, без ограничения; 

добыча углеводородов через по меньшей мере одно устройство предотвращения выноса песка пу-
тем пропускания углеводородов через по меньшей мере один трубопровод по меньшей мере одного уст-
ройства предотвращения выноса песка, при этом по меньшей мере один трубопровод конфигурируют 
для применения заданного дросселирования к потоку углеводородов через трубопровод. 
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