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(57) Реферат:

Предложенная группа изобретений относится
к горному делу и может быть применена для
регулирования потока в скважине. Система
содержит проточную камеру, через которую
протекает флюидная смесь, причем указанная
камера имеет, по меньшей мере, два входа,
исполнительный механизм и переключатель
потокафлюида.При этом сопротивление потоку
изменяется в зависимости от пропорций, в
которых указанная флюидная смесь протекает в
указаннуюкамеру по соответствующимвходным
протокам. Поток указанной флюидной смеси
может отклоняться по направлению к одному из

указанных входных протоков указанным
исполнительным механизмом. Способ
регулирования сопротивления потоку в скважине
включает изменение ориентации отклоняющей
заслонки относительно канала, по которому
протекает флюидная смесь, в результате чего
поток указанной флюидной смеси отклоняется
по направлению к одному из входных протоков
проточной камеры. Причем указанная камера
обеспечивает сопротивление потоку,
изменяющееся в зависимости от пропорций, в
которых указанная флюидная смесь протекает в
указаннуюкамеру по соответствующимвходным
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протокам. Технический результат заключается в
повышении эффективностирегулированияпотока

в скважине. 3 н.п. и 40 з.п. ф-лы, 13 ил.
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(54) ADJUSTABLE FLOW LIMITER FOR USE IN UNDERGROUNDWELL
(57) Abstract:

FIELD: oil and gas industry.
SUBSTANCE: suggested group of inventions relates

to mining, and can be used to adjust flow in the well.
The system contains through flow chamber, through
which the fluid mixture flows, at that this chamber has
at least two inputs, actuator and fluid flow switch. At
that flow resistance varies depending on proportions of
the fluid mixture flowing to the specified chamber as
per the appropriate input channels. By the specified
actuator the flow of the specified fluid mixture can
deviate by direction towards one of the specified input
channels. Method of adjustment of the flow resistance
in well includes change of orientation of the deviation
shutter relatively to the channel through which the fluid

mixture flows, as result the flow of the specified fluid
mixture deviates towards one of the input channels of
the through chamber. At that the specified chamber
ensures the flow resistance varying depending on
proportions of the fluid mixture flowing to the specified
chamber via the appropriate input channels.

EFFECT: increased efficiency of the flow
adjustment in the well.

43 cl, 13 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение в целом относится к способам и оборудованию, применение

которых связано с подземной скважиной, и, как в описанном ниже примере, в частности
обеспечивает регулируемый ограничитель потока текучей среды.

Предшествующий уровень техники
Дляуглеводородсодержащей эксплуатационной скважиныогромнымпреимуществом

является возможность регулирования потока флюидов, поступающих из толщи пород
в ствол скважины, из ствола скважины в толщу пород, и потока флюидов,
перемещающихся в стволе скважины. При помощи такого регулирования может быть
решен ряд задач, в томчисле предотвращение образования водяного и газового конусов,
минимизация выносапеска, минимизация выноса водыи/или газа, предельное повышение
добычи нефти, распределение извлечения по зонам, передача сигналов и т.д.

Таким образом, понятно, что дальнейшие улучшения в области регулируемого
ограничения потока текучей среды в скважине желательны с учетом вышеуказанных
обстоятельств, и такие улучшения будут также полезными для множества других
обстоятельств.

Сущность изобретения
Ниже приведено описание предложенной системы регулирования сопротивления

потоку текучей среды, которая вносит усовершенствования в области регулируемого
ограничения потока текучей среды в скважине. Ниже описаны примеры, в которых с
различными целями осуществляется выборочное ограничение потока.

Один аспект настоящего изобретения состоит в том, что предложена система
регулирования сопротивления потоку текучей среды для использования с подземной
скважиной. Данная система может содержать проточную камеру, через которую
протекает флюидная смесь, причем указанная камера имеет по меньшей мере два
входных протока, при этом сопротивление потоку текучей среды изменяется в
зависимости от пропорций, в которых указаннаяфлюидная смесь протекает в указанную
камеру по соответствующим входным протокам. Поток указанной флюидной смеси
отклоняется понаправлениюкодномуиз указанныхвходныхпротоков исполнительным
механизмом.

Другой аспект настоящего изобретения состоит в том, что предложен способ
регулирования сопротивления потоку текучей среды в скважине, описанный ниже.
Данный способ может содержать изменение ориентации отклоняющей заслонки
относительно канала, по которому протекает флюидная смесь, в результате чего поток
указаннойфлюидной смеси отклоняется по направлениюкодному из входныхпротоков
проточной камеры, причем указанная камера обеспечивает сопротивление потоку
текучей среды, изменяющееся в зависимости от пропорций, в которых указанная
флюидная смесь протекает в указаннуюкамерупо соответствующимвходнымпротокам.

Эти и другие признаки, преимущества и выгоды будут понятны специалисту после
ознакомления с подробным описанием нижеприведенных примеров и
сопроводительными чертежами, на которых одинаковые элементы на различных
чертежах имеют одни и те же позиционные обозначения.

Перечень фигур чертежей
На фиг.1 показан пример частичного разреза скважинной системы, которая может

воплощать принципы настоящего изобретения.
На фиг.2 показан пример увеличенного масштаба разреза части указанной

скважинной системы.
На фиг.3 показан пример вида в разрезе системы регулирования сопротивления
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потоку текучей среды, которая воплощает принципы настоящего изобретения и может
быть использована в указанной скважинной системе, причем поток протекает через
указанную систему относительно беспрепятственно.

На фиг.4 показан пример вида в разрезе указанной системы регулирования
сопротивления потоку текучей среды, причем поток протекает через указанную систему
с некоторыми ограничениями.

На фиг.5 показан пример вида в разрезе системы регулирования сопротивления
потоку текучей среды, имеющей другую конфигурацию, причем поток протекает через
указанную систему с некоторыми ограничениями.

На фиг.6 показан пример вида в разрезе системы регулирования сопротивления
потоку текучей среды, имеющей конфигурацию, приведенную на фиг.5, причем поток
протекает через указанную систему относительно беспрепятственно.

На фиг.7-11 показаны примеры структурных схем конфигураций исполнительного
механизма, который может быть использован в указанной системе регулирования
сопротивления потоку текучей среды.

Нафиг.12 показан пример графика зависимости давления или расхода потока текучей
среды от времени, согласно способу, которыйможет воплощать принципы настоящего
изобретения.

На фиг.13 показан пример вида в частичном разрезе указанного способа,
применяемый для передачи сигналов от указанной системы регулирования
сопротивления потоку текучей среды в удаленную точку.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
На фиг.1 показан пример скважинной системы 10, при помощи которой можно

воплощать принципы настоящего изобретения. Как показано на фиг.1, ствол 12
скважины имеет в целом вертикальную необсаженную часть 14, проходящую вниз от
обсадной трубы 16, а также в целом горизонтальную необсаженную часть 18,
проходящую через толщу 20 пород.

В стволе 12 скважины установлена трубчатая колонна 22 (типа насосно-
компрессорной колонны). В трубчатой колонне 22 во взаимном соединении находятся
фильтры 24, системы 25 регулирования сопротивления потоку текучей среды и пакеры
26.

Пакеры 26 герметизируют кольцевое пространство 28, образованное в радиальном
направлении между трубчатой колонной 22 и секцией 18 ствола скважины. При этом
флюиды30могут поступать из интервалов или зон толщи 20 пород через изолированные
между соседними парами пакеров 26 части кольцевого пространства 28.

Расположенные между каждой соседней парой пакеров 26 скважинный фильтр 24 и
система 25 регулирования сопротивления потоку текучей среды находятся во взаимном
соединении с трубчатой колонной 22. Скважинный фильтр 24 фильтрует флюиды 30,
поступающие в трубчатую колонну 22 из кольцевого пространства 28. Система 25
регулирования сопротивления потоку текучей среды ограничивает с возможностью
регулирования поступление флюидов 30 в трубчатую колонну 22 на основании
определенных характеристик флюидов и/или на основании срабатывания
исполнительного механизма указанной системы (как подробнее описано ниже).

Необходимоотметить, что приведенная на чертежах и описанная в данномдокументе
скважинная система 10 является лишь частным примером из множества скважинных
систем, в которых могут быть применены принципы настоящего изобретения. Следует
четко понимать, что принципы настоящего изобретения ни в коей мере не
ограничиваются какими-либоособенностями скважинной системы10 или ее элементами,

Стр.: 5

RU 2 558 566 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



приведенными на чертежах или описанными в настоящем документе.
Например, согласно принципам данного изобретения ствол 12 скважины может не

иметь в целом вертикальной части 14 или в целом горизонтальной части 18. Флюиды
30 могут не только извлекаться из толщи 20 пород, но и, в других вариантах, могут
нагнетаться в толщу пород, а также могут как нагнетаться в толщу пород, так и
извлекаться из толщи пород, и т.д.

Любой скважинный фильтр 24 и любая система 25 регулирования сопротивления
потоку текучей среды могут не располагаться между каждой соседней парой пакеров
26. Отдельно взятая система 25 регулирования сопротивления потоку текучей среды
может не соединяться с отдельно взятым скважинным фильтром 24. Может
использоваться любое количество, любая конфигурация и/или любое сочетание этих
элементов.

Любая система 25 регулирования сопротивления потоку текучей среды может не
использоваться со скважинным фильтром 24. Например, при нагнетании флюида он
может протекать через систему 25 регулирования сопротивления потоку текучей среды,
но при этом может не протекать через скважинный фильтр 24.

Скважинные фильтры 24, системы 25 регулирования сопротивления потоку текучей
среды, пакеры 26 и любые другие элементы трубчатой колонны22могут не размещаться
в необсаженных частях 14, 18 ствола 12 скважины. Согласно принципам настоящего
изобретения любая часть ствола 12 скважины может быть обсаженной или
необсаженной, и любая часть трубчатой колонны22может располагаться в обсаженной
или необсаженной части ствола скважины.

Таким образом, следует четко понимать, что настоящее описание изобретения
раскрывает создание и применение конкретных примеров, но принципы настоящего
изобретения не ограничиваются какими-либо особенностями этих примеров.Напротив,
принципы данного изобретения могут воплощаться во множестве других примеров
при помощи информации, содержащейся в настоящем описании изобретения.

Специалистам понятно, что полезный эффект настоящего изобретения состоит в
возможности регулирования потока флюидов 30, поступающих в трубчатую колонну
22 из каждой зоны толщи 20 пород, например, для предотвращения образования в
толще пород водяного конуса 32 или газового конуса 34. Регулирование потока в
скважине может использоваться для других целей (но не ограничивается таковыми):
распределение извлечения флюидов из зон (или нагнетания флюидов в зоны),
минимизация выноса или нагнетания нежелательныхфлюидов, предельное повышение
добычи или нагнетания желательных флюидов, передача сигналов и т.п.

В нижеприведенных примерах сопротивление потоку текучей среды, протекающему
через системы 25, может быть регулируемым в зависимости и/или в ответ на
определенное условие. Например, поток текучей среды, протекающий через системы
25, может быть относительно ограничен при установке трубчатой колонны 22 и при
заполнении скважинного фильтра гравием, но может протекать относительно
беспрепятственно при добыче из толщи 20 пород флюида 30. В другом примере поток
текучей среды, перемещающийся через системы25, может быть относительно ограничен
при повышенной температуре, указывающей на прорыв пара при нагнетании пара, но
может протекать относительно беспрепятственно при пониженных температурах.

Приведенные примеры систем 25 регулирования сопротивления потоку текучей
среды, подробно описанные ниже, также могут увеличивать сопротивление потоку
текучей среды при увеличении скорости или плотности флюида (например, чтобы тем
самымраспределять поток по зонам, предотвращать образование водяных или газовых
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конусов и т.д.) или увеличивать сопротивление потоку текучей среды при уменьшении
вязкости флюида (например, чтобы тем самым ограничивать поток нежелательного
флюида, такого как вода или газ, в нефтедобывающей скважине). И наоборот, системы
25 регулирования сопротивления потоку текучей средымогут уменьшать сопротивление
потоку текучей среды при уменьшении скорости или плотности флюида, или при
увеличении вязкости флюида.

Желательность или нежелательность флюида обуславливается целью производимой
операции по извлечениюили нагнетаниюфлюида.Например, если необходимо извлечь
из скважины нефть, а не воду или газ, следовательно, нефть является желательным
флюидом, а вода и газ - нежелательными флюидами.

Необходимо отметить, что при определенных температурах и давлениях в скважине
газообразные углеводороды могут фактически находиться в полностью или частично
жидкой фазе. Таким образом, следует понимать, что при использовании в данном
документе термина «газ» в это понятие входит сверхкритическая, жидкая и/или
газообразная фазы вещества.

Нафиг.2 показан увеличенныймасштаб поперечного вида в разрезе одной из систем
25 регулирования сопротивления потоку текучей среды и части одного из скважинных
фильтров 24. В этом примере флюидная смесь 36 (которая может содержать один или
более флюидов, таких как нефть и вода, жидкая вода и водяной пар, нефть и газ, газ и
вода, нефть, вода и газ и т.д.) поступает в скважинный фильтр 24, где проходит
фильтрацию, и затем поступает на вход 38 системы 25 регулирования сопротивления
потоку текучей среды.

Флюидная смесь может содержать один или более желательных или нежелательных
флюидов.Флюидная смесь может сочетать в себе воду и водяной пар. В другомпримере,
флюидная смесь может сочетать в себе нефть, воду и/или газ.

Сопротивление потоку флюидной смеси 36 через систему 25 регулирования
сопротивления потоку текучей среды оказывается на основании одной или нескольких
характеристик (таких как вязкость, скорость, плотность и др.) флюидной смеси. Затем
флюидная смесь 36 выводится из системы 25 регулирования сопротивления потоку
текучей среды внутрь трубчатой колонны 22 через выход 40.

В других примерах совместно с системой 25 регулирования сопротивления потоку
текучей среды скважинный фильтр 24 может не использоваться (например, при
нагнетательных операциях); флюидная смесь 36 может протекать через различные
элементы скважинной системы 10 в противоположном направлении (например, при
нагнетательных операциях); совместно со скважинными фильтрами может
использоваться единственная система регулирования сопротивления потоку текучей
среды; совместно с одним или более скважинными фильтрами могут использоваться
системы регулирования сопротивления потоку текучей среды; флюидная смесь может
извлекаться из областей скважины, отличныхот кольцевого пространства или трубчатой
колонны, и может выводиться в области скважины, отличные от кольцевого
пространства или трубчатой колонны; флюидная смесь может протекать через систему
регулирования сопротивления потоку текучей среды до протекания через скважинный
фильтр; со скважинным фильтром и/или с системой регулирования сопротивления
потоку текучей среды выше или ниже по потоку могут находиться во взаимном
соединении прочие компоненты; и т.д. Таким образом, понятно, что принципы
настоящего изобретения ни в коей степени не ограничиваются особенностями варианта,
приведенного на фиг.2 и раскрытого в данном документе.

Хотя тип скважинного фильтра 24, приведенный на фиг.2, известен специалисту в
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качестве фильтра с проволочной обмоткой, в других вариантах могут применяться
фильтры иных типов и их сочетания (такие как спеченный металлический фильтр,
расширяемыйфильтр, фильтр с набивкой, проволочная сетка и др.). При необходимости
могут использоваться дополнительные компоненты (такие как защитные кожухи,
трубчатые перемычки, кабели, измерительные средства, датчики, регуляторы притока
и т.д.).

На фиг.2 приведено упрощенное изображение системы 25 регулирования
сопротивления потоку текучей среды, но в предпочтительном примере, как подробно
описанониже, системаможет содержать различные каналыиустройства для выполнения
разных функций. Кроме того, предпочтительно, что система 25 по меньшей мере
частично проходит в окружномнаправлении вокруг трубчатой колонны 22 или данная
система может быть встроена в стенку трубчатой конструкции, являющейся частью
трубчатой колонны и находящейся с ней во взаимном соединении.

В других вариантах система 25может не проходить в окружномнаправлении вокруг
трубчатой колонныили не быть встроенной в стенку трубчатой конструкции.Например,
система 25 может быть сформирована в плоской конструкции и т.д. Система 25 может
находиться в отдельном корпусе, прикрепленном к трубчатой колонне 22, или иметь
такую ориентацию, при которой ось выхода 40 параллельна оси трубчатой колонны.
Система 25 может находиться на каротажном кабеле или прикрепляться к устройству,
имеющемуне трубчатуюформу.Принципыданногоизобретениямогут быть воплощены
при любой ориентации или конфигурации системы 25.

Нафиг.3 приведен пример разреза системы 25 регулирования сопротивления потоку
текучей среды, выполненного по линии 3-3 с фиг.2. Пример системы 25 регулирования
сопротивления потоку текучей среды, показанный на фиг.3, может использоваться в
скважинной системе 10, показанной на фиг.1 и 2, или может быть использован в других
скважинных системах в соответствии с принципами настоящего изобретения.

Как показано на фиг.3, флюидная смесь 36 протекает от входа 38 к выходу 40 через
канал 44, входные протоки 46, 48 и проточную камеру 50. Протоки 46, 48 являются
ответвлениями от канала 44, пересекающими камеру 50 во входах 52, 54.

Не смотря на то, что на фиг.3 протоки 46, 48 отходят от входного канала 44
приблизительно под одинаковым углом, в других примерах протоки 46, 48 могут
проходить не симметрично относительно канала 44. Например, проток 48 может
отходить от входного канала 44 под меньшим углом по сравнению с протоком 46 так,
что если элемент 62 исполнительного механизма не выдвинут (как показано на фиг.3),
большая часть флюидной смеси 36 будет протекать в камеру 50 через проток 48.

Как показано на фиг.3, большая часть флюидной смеси 36 поступает в камеру 50
через проток 48 вследствие известного эффекта Коанда или эффекта «стенки». Однако
в других примерахфлюидная смесь 36может поступать в камеру 50 по существу поровну
через протоки 46, 48.

Сопротивление потоку флюидной смеси 36, протекающей через систему 25, зависит
от пропорций, в которых указанная флюидная смесь протекает в указанную камеру
через соответствующие протоки 46, 48 и входы 52, 54. Как показано на фиг.3,
приблизительно половина флюидной смеси 36 поступает в камеру 50 по протоку 46
через вход 52, и приблизительно половина флюидной смеси поступает в указанную
камеру по протоку 48 через вход 54.

В таком случае поток протекает через систему 25 относительно беспрепятственно.
Флюидная смесь 36 может свободно протекать между различными конструктивными
элементами 56 по направлению к выходу 40.
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На фиг.4 показан вариант системы 25, имеющей другую конфигурацию, в которой
сопротивление потоку текучей среды, протекающему через указанную систему, выше
по сравнению с конфигурацией, приведенной на фиг.3. Предпочтительно, данное
увеличение сопротивления потоку текучей среды, протекающему через систему 25,
обусловлено не изменением характеристикифлюидной смеси 36 (хотя в других примерах
увеличение сопротивления потоку текучей среды может быть вызвано изменением
характеристики флюидной смеси).

Как показано на фиг.4, отклоняющая заслонка 58 смещена относительно канала 44
так, что поток флюидной смеси 36 отклонен в большей степени в направлении
ответвляющегося протока 46. Таким образом, большая часть флюидной смеси 36
поступает в камеру 50 по протоку 46 через вход 52, и меньшая часть указанной
флюидной смеси поступает в указанную камеру через вход 54.

Когда большая часть флюидной смеси 36 поступает в камеру 50 через вход 52, поток
флюидной смеси 36 стремится закручиваться в указанной камере по часовой стрелке
(как показано на фиг.4). Конструктивные элементы 56 предназначены для
способствования такому закручивающемуся в камере 50 потоку текучей среды, в
результате чего больше энергиипотокафлюидной смеси 36 рассеивается. Такимобразом,
по сравнению с конфигурацией, приведенной на фиг.3, в конфигурации, показанной на
фиг.4, сопротивление потоку текучей среды, протекающему через систему 25, увеличено.

В этом примере отклоняющая заслонка 58 смещается исполнительным механизмом
60. В качестве исполнительного механизма 60 может использоваться любой
исполнительный механизм. Исполнительный механизма 60 может срабатывать от
любого воздействия (например, электрического, магнитного, теплового и т.д.).

В других примерах отклоняющая заслонка 58 может перемещаться под воздействием
на нее эрозии или коррозии (то есть при этом происходит перемещение поверхности
отклоняющей заслонки). В другом примере, отклоняющая заслонка 58 может
представлять собой растворимый анод в гальваническом элементе. В другом примере
отклоняющая заслонка 58 может перемещаться при растворении (например, будучи
выполненным из соли, полимера молочной кислоты и т.д.). Еще в одном примере
отклоняющая заслонка 58 может перемещаться при образовании на его поверхности
отложений (таких как окалины, асфальтенов, парафинов и т.д. или гальванического
осаждения, если указанная отклоняющая заслонка является катодом с наращиваемым
слоем).

Не смотря на то, что на фиг.4 показано, что в результате перемещения элемента 62
исполнительногомеханизма 60 сместилась отклоняющая заслонка 58, в других примерах
указанная отклоняющая заслонка может быть смещена из одного положения в другое
без перемещения элемента исполнительногомеханизма. Вместо этого элемент 62 может
изменять конфигурацию (например, удлиняться, втягиваться, расширяться, разбухать
и т.д.) без необходимости перемещения из одного положения в другое.

Не смотря на то, что на фиг.3 и 4 проточная камера 50 имеет входы 52, 54, в
соответствии с изобретением может использоваться любое количество входов (в том
числе один). Например, в американской патентной заявке под номером 12/792117,
поданной 2 июня 2010 года, описана проточная камера с единственным входом, причем
сопротивление потоку текучей среды, протекающему через данную камеру, изменяется
в зависимости от того, через какой проток большая часть флюидной смеси поступает
в указанную камеру.

На фиг.5 и 6 показана другая конфигурация системы регулирования сопротивления
потоку текучей среды. В такой конфигурации сопротивление потоку текучей среды,
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протекающему через систему 25, может регулироваться за счет изменения
характеристики флюидной смеси 36 или при появлении определенного условия или
воздействия при помощи исполнительного механизма 60.

Поток флюидной смеси 36, показанный на фиг.5, имеет относительно высокую
скорость. Флюидная смесь 36, перемещающаяся по каналу 44, обтекает камеры 64,
образованные в боковой части указанного канала. Каждая из камер 64 гидравлически
сообщается с переключателем 66 потока флюида, управляемым давлением.

При повышенных скоростях потока флюидной смеси 36, протекающего по каналу
44, в результате обтекания указанной флюидной смесью камер 64 к переключателю 66
потока флюида будет прикладываться пониженное давление, при этом, как показано
на фиг.5, поток указанной флюидной смеси будет отклонен по направлению к
ответвляющемуся протоку 48. Большая часть флюидной смеси 36 поступает в камеру
50 через вход 54, и сопротивление потоку текучей среды, протекающему через систему
25, увеличивается.Припониженных скоростях потока и увеличенных значениях вязкости
большая часть флюидной смеси 36 будет поступать в камеру 50 через вход 52, при этом
сопротивление потоку текучей среды, протекающему через систему 25, уменьшается
вследствие меньшего закручивания потока в указанной камере.

На фиг.6 показано, что исполнительный механизм 60 переведен в положение, при
котором поток флюидной смеси 36 отклоняется от канала 44 по направлению к
ответвляющемуся протоку 46. Интенсивность закручивания потока флюидной смеси
36 в камере 50 уменьшена, и, таким образом, сопротивление потоку текучей среды,
протекающему через систему 25, также уменьшено.

Следует отметить, что если скорость потока флюидной смеси 36 в канале 44
уменьшена или вязкость потока указаннойфлюидной смеси увеличена, часть указанной
флюидной смеси может поступать в камеры 64 и в переключатель 66 потока флюида,
что также способствует отклонению потока флюидной смеси по направлению к
ответвляющемуся протоку 46. При этом предпочтительно, что перемещение
отклоняющей заслонки 58 предназначено для направления потока флюидной смеси 36
по протоку 46 независимо от того, протекает указанная флюидная смесь к
переключателю 66 потока флюида из камер 64 или нет.

Нафиг.7-11 показаныпримерыразличныхконфигураций исполнительногомеханизма
60. Исполнительные механизмы 60, показанные на фиг.7-11, могут использоваться в
системе 25 регулирования сопротивления потоку текучей среды или могут
использоваться в других системах в соответствии с принципаминастоящего изобретения.

Нафиг.7 показано, что исполнительныймеханизм 60 содержит элемент 62, имеющий
отклоняющую заслонку 58, расположенную на указанном элементе 62 или
прикрепленную к указанному элементу 62. Элемент 62 содержит материал 68, который
может изменять форму или перемещаться в результате действия электрического сигнала
или воздействия, выдаваемого контроллером 70. Электрическое питание к контроллеру
70может подводиться от батареи 72 или от другого источника (такого как электрический
генератор и т.п.).

Для обнаружения сигнала, передаваемого на исполнительный механизм 60 из
удаленной точки (такой как поверхность земли, подводное устьевое оборудование,
буровая установка, эксплуатационное оборудование и т.д.) может использоваться
датчик или детектор 74. Указанный сигналможет представлять собой телеметрический
сигнал, передаваемый, например, при помощи звуковых волн, импульсов давления,
электромагнитных волн, вибраций, механических воздействий на трубы и др. Согласно
принципам настоящего изобретения детектор 74может улавливать сигнал любого типа.
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Материал 68 может представлять собой материал любого типа, способный изменять
форму или перемещаться при прикладывании или снятии электрических воздействий.
К примерам таких материалов относятся пьезокерамические материалы,
пьезоэлектрические материалы, электрострикционные материалы и т.д. Также может
использоваться пироэлектрический материал для вырабатывания электричества при
определенном изменении температуры.

Электрическое воздействиеможет прикладываться для отклонения потокафлюидной
смеси 36 в направлении ответвляющегося протока 46 или для отклонения потока
указанной флюидной смеси в направлении ответвляющегося протока 48. В ином случае
указанное электрическое воздействие может прикладываться в случаях, когда
отклонение потока флюидной смеси 36 отклоняющей заслонкой 58 не требуется.

На фиг.8 показано, что элемент 62 содержит материал 68, который, в данной
конфигурации, изменяет форму или перемещается в результате действия магнитного
сигнала или воздействия, выдаваемого контроллером 70. В указанном примере,
электрический ток, подаваемый контроллером 70, преобразовывается в магнитное
поле при помощи катушки 76, однако при необходимости могут применяться другие
способы приложения магнитного поля к материалу 68 (например, постоянными
магнитами и др.).

В этом примере, материал 68 может представлять собой материал любого типа,
способный изменять форму или перемещаться, попав в магнитное поле или будучи
выведенным из магнитного поля. К примерам таких материалов относятся магнитные
материалы с памятьюформы, магнитострикционныематериалы, постоянныемагниты,
ферримагнитные материалы и т.д.

В одном примере элемент 62 и катушка 76 содержат звуковую катушку или соленоид.
Соленоидможет представлять собойфиксирующийся соленоид. В любом из раскрытых
в данной заявке примеров исполнительныймеханизм 60может быть двухпозиционным
и может фиксироваться в выдвинутой и/или втянутой конфигурациях.

Магнитное поле может применяться для отклонения потока флюидной смеси 36 по
направлениюкответвляющемуся протоку 46 или отклонять поток указаннойфлюидной
смеси по направлению к ответвляющемуся протоку 48. В ином случае указанное
магнитное поле может использоваться, когда отклонение потока флюидной смеси 36
отклоняющей заслонкой 58 не требуется.

На фиг.9 отклоняющая заслонка 58 отклоняет поток флюидной смеси 36,
протекающий по каналу 44. В одном примере отклоняющая заслонка 58 может
смещаться относительно канала 44 при эрозии или коррозии элемента 62. Указанная
эрозия или коррозия может происходить в результате вмешательства человека
(например, при контакте элемента 62 с коррозионнымфлюидом) или с течением времени
(например, вследствие длительного воздействия флюидной смеси 36 на элемент 62).

В другом примере элемент 62 может быть выполнен из относительно быстро
ржавеющегоматериала в виде растворимого анода в гальваническом элементе. В канал
80 может быть выборочно введен флюид электролита 78 (например, по протоку,
проходящему до удаленной точки, и т.п.), контактирующий с материалом 68, который
может быть менее устойчивым к коррозии, чем другой материал 82, также
контактирующий с указанным флюидом.

Элемент 62 может увеличиваться в размерах вследствие гальванического осаждения
на его поверхности, если, например, данный элемент является катодом с наращиваемым
слоем в гальваническом элементе. В других примерах, элемент 62 может увеличиваться
в размерах вследствие отложения на его поверхности окалины, асфальтенов, парафинов
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и т.д.
Еще в одном примере, материал 68 может разбухать, а флюид 78 может представлять

собой флюид, вызывающий разбухание (то есть увеличение в объеме) этого материала.
Известны различные материалы, разбухающие при контакте с водой, жидкими
углеводородами и/или газообразными или находящимися в сверхкритической фазе
углеводородами (например, указанные в патентах US 3385367 и US 7059415 и в
публикациях US 2004-020662 и US 2007-0257405). В ином случае материал 68 может
разбухать, если флюидная смесь 36 характеризуется повышенным соотношением
желательного флюида к нежелательному флюиду или повышенным соотношением
нежелательного флюида к желательному флюиду.

Еще в одном примере материал 68 может разбухать при изменении ионной
концентрации (например, pH флюида 78 или флюидной смеси 36). Например, материал
68 может содержать полимерный гидрогель.

Еще в одном примере материал 68 может разбухать или изменять форму при
повышении температуры. Например, материал 68 может содержать
термочувствительный воск или термочувствительный материал с памятью формы и
т.д.

На фиг.10 показано, что элемент 62 имеет поршень, смещающийся при перепаде
давлениямежду каналом80 и каналом44.Когда необходимопереместить отклоняющую
заслонку 58, давление в канале 80 увеличивается или уменьшается (например,
передаваясь по протоку, проходящему к источнику давления в удаленной точке и т.п.)
относительно давления в канале 44.

Нафиг.10 отклоняющая заслонка 58 изображена в виде поворотной лопатки, однако
следует четко понимать, что согласно принципам настоящего изобретения может
использоваться отклоняющая заслонка любой формы. Например, отклоняющая
заслонка 58 может иметь форму крыла с аэродинамическим профилем и т.д.

На фиг.10 показана конфигурация, в которой положение отклоняющей заслонки 58
может зависеть от характеристики (давления) флюидной смеси 36.

Как показано на фиг.11, исполнительный механизм 60 срабатывает, попав в
магнитное поле или будучи выведенным из магнитного поля. Например, к
исполнительному механизму 60 может быть приложено магнитное поле путем ввода
магнитного устройства 82 в канал 80, который может проходить через трубчатую
колонну 22 в удаленную точку.

В этой конфигурации исполнительныймеханизм 60может содержать любойматериал
68, описанный выше со ссылкой на конфигурацию с фиг.8 (например, материалы,
которые могут менять форму или перемещаться, попав в магнитное поле или будучи
выведенным из магнитного поля, магнитные материалы с памятью формы,
магнитострикционные материалы, постоянные магниты, ферримагнитные материалы
и т.п.).

Магнитное устройство 82 может представлять собой устройство любого типа,
которое может создавать магнитное поле. К примерам данных устройств относятся
постоянные магниты, электромагниты и др. Устройство 82 может вводиться на
проволоке, тросовом канате и т.п., а также может сбрасываться или прокачиваться по
каналу 80 и т.д.

Одним из полезных применений конфигурации, приведенной на фиг.11, является
возможность выборочной активации одного или нескольких исполнительных
механизмов 60. Например, в скважинной системе 10, приведенной на фиг.1, может
требоваться увеличение или уменьшение сопротивления потоку текучей среды,
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протекающему через некоторые или через все системы 25 регулирования сопротивления
потоку текучей среды. Во все системы 25 регулирования сопротивления потоку текучей
среды может быть сброшен или через все системы 25 регулирования сопротивления
потоку текучей среды может быть прокачан магнитный снаряд, активирующий все
исполнительные механизмы 60; или вблизи некоторых систем может быть выборочно
расположен вводимый на проволоке электромагнит, предназначенный для активации
соответствующих исполнительных механизмов.

На фиг.12 показан пример графика зависимости давления или расхода потока
флюидной смеси 36 от времени. Следует отметить, что давление и/или расход потока
текучей средымогут выборочно измененыпутем активации исполнительногомеханизма
60 системы 25 регулирования сопротивления потоку текучей среды, и это изменение
давления и/или расхода потока текучей среды может использоваться для передачи
сигнала в удаленную точку.

На фиг.13 приведен пример скважинной системы 10, в котором необсаженная часть
14 ствола 12 скважины показана в процессе бурения. Флюидная смесь 36 (в данном
случае буровой раствор) циркулирует через трубчатую колонну 84 (в данном случае
через бурильную колонну), выходит из бурового долота 86 и возвращается на
поверхность по кольцевому пространству 28.

Как описано выше, исполнительный механизм 60 может активироваться
контроллером 70 для изменения давления и/или расхода потока флюидной смеси 36.
Эти изменения давления и/или расхода потока текучей среды могут характеризоваться
данными, командами или другой модулируемой информацией. Таким образом, система
25 регулирования сопротивления потоку текучей среды может передавать сигналы в
удаленную точку.

Как показано на фиг.13, в удаленной точке находится телеметрический приемник
88, регистрирующий изменения давления и/или расхода потока текучей среды при
помощи одного или более датчиков 90, измеряющих эти характеристики выше или ниже
по потоку системы 25. В одном примере система 25 может передавать в удаленную
точку сигналы давления и/или расхода потока текучей среды, указывающие на
результаты измерения, полученные при помощи средств измерения в процессе бурения
(MWD, от англ. measurement while drilling), средств каротажа в процессе бурения (LWD,
от англ. logging while drilling), средств измерения давления в процессе бурения (PWD,
от англ. pressure while drilling) или при помощи других датчиков 92, подсоединенных в
трубчатой колонне 84.

В других примерах возможности передачи сигналов системы25могут использоваться
в операциях по добыче флюидов, нагнетанию флюидов, интенсификации притока
флюидов, заканчиванию скважины или при других операциях. В процессе добычи
флюидов (см. пример нафиг.1) система 25может передавать в удаленнуюточку сигналы,
указывающие на расход потока, давление, состав, температуру текучей среды и т.п.
для каждой зоны добычи в отдельности.

Понятно, что настоящее изобретение, раскрытое выше, обеспечивает существенные
улучшения в уровне техники по регулируемому сопротивлению потока флюида в
скважине. Некоторые или все вышеописанные примеры системы 25 регулирования
сопротивления потоку текучей среды могут управляться дистанционно с целью
надежного контроля потока флюидов между толщей 20 пород и внутренним
пространством трубчатой колонны 22. Некоторые или все вышеописанные примеры
системы 25 могут передавать сигналы в удаленную точку и/или могут принимать
дистанционно передаваемые сигналы для управления исполнительныммеханизмом 60.
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Один аспект настоящего изобретения состоит в том, что предложена система 25
регулирования сопротивления потоку текучей среды для использования с подземной
скважиной.Система 25может содержать проточнуюкамеру 50, через которуюпротекает
флюидная смесь 36, причем камера 50 имеет входные протоки 46, 48, при этом
сопротивление потоку текучей средыизменяется в зависимости от пропорций, в которых
флюидная смесь 36 поступает в камеру 50 по соответствующим входным протокам 46,
48. Исполнительный механизм 60 может изменять пропорции, в которых флюидная
смесь протекает в указанную камеру 50 по соответствующим входным протокам 46,
48.

Исполнительный механизм 60 может отклонять поток флюидной смеси 36 по
направлению к входному протоку 46. Исполнительный механизм 60 может смещать
отклоняющую заслонку 58 относительно канала 44, через которыйпротекает флюидная
смесь 36.

Исполнительный механизм 60 может содержать разбухающий материал, материал,
изменяющий форму или перемещающийся при контакте с выбранным типом флюида,
и/или материал, изменяющий форму при изменении температуры.

Исполнительный механизм 60 может содержать пьезокерамический материал и/или
материал, выбранный из следующей группы: пьезоэлектрический материал,
пироэлектрический материал, электрострикционный материал, магнитострикционный
материал, магнитныйматериал с памятьюформы, постоянныймагнит, ферримагнитный
материал, разбухающий материал, полимерный гидрогель и термочувствительный
материал с памятью формы. Исполнительный механизм 60 может представлять собой
электромагнитный исполнительный механизм.

Система 25может содержать контроллер 70, управляющийработой исполнительного
механизма 60. Контроллер 70может реагировать на сигнал, передаваемый из удаленной
точки. Указанный сигналможет представлять собой электрический сигнал, магнитный
сигнал и/или сигнал, выбранный из следующей группы: тепловой сигнал, ионная
концентрация и тип флюида.

Флюидная смесь 36 может протекать через проточную камеру 50 в скважину.
Система 25 также может также содержать переключатель 66 потока флюида, при

изменении характеристики флюидной смеси 36 изменяющий пропорции, в которых
флюидная смесь 36 протекает в камеру 50 по соответствующим входным протокам 46,
48. Указанная характеристика может представлять собой по меньшей мере одну
характеристику из следующей группы: скорость, вязкость, плотность и соотношение
желательного флюида к нежелательному флюиду.

Передача сигнала в удаленную точку может осуществляться путем отклонения
потока флюидной смеси 36 исполнительным механизмом 60. Указанный сигнал может
представлять собой изменения давления и/или расхода потока текучей среды.

Кроме того, настоящим изобретением, раскрытым выше, предложен способ
регулирования сопротивления потоку текучей среды в скважине. Указанный способ
содержит изменение ориентации отклоняющей заслонки 58 относительно канала 44,
по которому протекает флюидная смесь 36, в результате чего поток флюидной смеси
36 отклоняется по направлениюкодному из входныхпротоков 46, 48 проточной камеры
50, причем проточная камера 50 обеспечивает сопротивление потоку текучей среды,
изменяющееся в зависимости от пропорций, в которых флюидная смесь 36 протекает
в камеру 50 по соответствующим входным протокам 46, 48.

Изменение ориентации отклоняющей заслонки 58может содержать передачу сигнала
в удаленную точку. Передача данного сигнала может содержать управление
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исполнительным механизмом 60 при помощи контроллера 70, в результате чего
исполнительныймеханизм 60 смещает отклоняющую заслонку 58 относительно канала
44.

Следует понимать, что различные вышеописанныепримерымогут характеризоваться
разного рода пространственной ориентацией, в том числе наклонной, перевернутой,
горизонтальной, вертикальной и др., а также применяться в разных конфигурациях без
отступления от принципов настоящего изобретения. Варианты осуществления
изобретения, приведенные на чертежах, изображены и описаны только в качестве
примеров практического применения принципов настоящего изобретения, которые не
ограничиваются какими-либо конкретными особенностями данных вариантов
осуществления изобретения.

Безусловно, на основе тщательного ознакомления с вышеприведенным описанием
представленных вариантов осуществления изобретения специалисту в данной области
техники будет понятно, что многие модификации, дополнения, замены, исключения и
другие изменения могут быть сделаны для указанных конкретных вариантов
осуществления изобретения, и такие изменения находятся в соответствии с принципами
настоящего изобретения. Соответственно, вышеприведенное подробное описание
используется в качестве примера и предназначено для более ясного понимания сути
изобретения, причем суть иобъемнастоящего изобретения ограниваются исключительно
признаками, указанными в формуле изобретения, и эквивалентными им признаками.

Формула изобретения
1. Система регулирования сопротивления потоку для использования с подземной

скважиной, содержащая:
проточную камеру, через которую протекает флюидная смесь, причем указанная

камера имеет входные протоки, при этом в указанной камере сопротивление потоку
изменяется в зависимости от пропорций, в которых указаннаяфлюидная смесь протекает
в указанную камеру по соответствующим входным протокам, причем, по меньшей
мере, большая часть флюидной смеси протекает по входному каналу;

исполнительный механизм, выполненный с возможностью смещения отклоняющей
заслонки относительно входного канала и тем самым изменяющий, как следствие
смещенияотклоняющей заслонки, указанныепропорции, в которыхуказаннаяфлюидная
смесь протекает в указанную камеру по соответствующим входным протокам;

переключатель потока флюида, который при изменении характеристики флюидной
смеси изменяет пропорции, в которых указаннаяфлюидная смесь протекает в указанную
камеру по соответствующим входным протокам.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что указанный исполнительный механизм
содержит разбухающий материал.

3. Система по п.1, отличающаяся тем, что указанный исполнительный механизм
содержит материал, изменяющий форму при контакте с выбранным типом флюида.

4. Система по п.1, отличающаяся тем, что указанный исполнительный механизм
содержит материал, изменяющий форму при изменении температуры.

5. Система по п.1, отличающаяся тем, что указанный исполнительный механизм
содержит пьезокерамический материал.

6. Система по п.1, отличающаяся тем, что указанный исполнительный механизм
содержит материал, выбранный из следующей группы: пьезоэлектрический материал,
пироэлектрический материал, электрострикционный материал, магнитострикционный
материал, магнитныйматериал с памятьюформы, постоянныймагнит, ферримагнитный
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материал, полимерный гидрогель и термочувствительныйматериал с памятьюформы.
7. Система по п.1, отличающаяся тем, что указанный исполнительный механизм

представляет собой электромагнитный исполнительный механизм.
8. Система по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит контроллер,

управляющий работой исполнительного механизма, причем данный контроллер
реагирует на сигнал, переданный из удаленной точки.

9. Система по п.8, отличающаяся тем, что указанный сигнал представляет собой
электрический сигнал.

10. Система по п.8, отличающаяся тем, что указанный сигнал представляет собой
магнитный сигнал.

11. Система по п.8, отличающаяся тем, что указанный сигнал представляет собой
сигнал, выбранный из следующей группы: тепловой сигнал, ионная концентрация и
тип флюида.

12. Система по п.1, отличающаяся тем, что указанная флюидная смесь протекает
через указанную проточную камеру в скважину.

13. Система по п.1, отличающаяся тем, что указанная характеристика представляет
собой, поменьшеймере, одну характеристику из следующей группы: скорость, вязкость,
плотность и соотношение желательного флюида к нежелательному флюиду.

14. Система по п.1, отличающаяся тем, что при отклонении потока указанной
флюидной смеси указаннымисполнительныммеханизмомпроисходит передача сигнала
в удаленную точку.

15. Система по п.14, отличающаяся тем, что указанный сигнал представляет собой
изменение давления.

16. Система по п.14, отличающаяся тем, что указанный сигнал представляет собой
изменение расхода потока.

17. Способ регулирования сопротивления потоку в скважине, содержащий шаги:
изменяют ориентацию отклоняющей заслонки во входном канале, по которому

протекает, по меньшей мере, большая часть флюидной смеси, в результате чего поток
указаннойфлюидной смеси отклоняется по направлениюкодному из входныхпротоков
проточной камеры, причем указанная камера обеспечивает сопротивление потоку,
изменяющееся в зависимости от пропорций, в которых указанная флюидная смесь
протекает в указанную камеру по соответствующим входным протокам, причем
указанная флюидная смесь протекает через указанную проточную камеру в скважину.

18. Способ по п.17, отличающийся тем, что изменение ориентации указанной
отклоняющей заслонки дополнительно содержит передачу сигнала в удаленную точку.

19. Способ по п.18, отличающийся тем, что передача указанного сигнала
дополнительно включает выборочное управление с помощью контроллера
исполнительным механизмом, смещающим указанную отклоняющую заслонку в
указанном входном канале.

20. Способ по п.18, отличающийся тем, что указанный сигнал представляет собой
изменение давления.

21. Способ по п.18, отличающийся тем, что указанный сигнал представляет собой
изменение расхода потока.

22. Способ по п.17, отличающийся тем, что изменение ориентации указанной
отклоняющей заслонки дополнительно включает срабатывание исполнительного
механизма, содержащего разбухающий материал.

23. Способ по п.17, отличающийся тем, что изменение ориентации указанной
отражающей заслонки дополнительно включает срабатывание исполнительного

Стр.: 16

RU 2 558 566 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



механизма, содержащего материал, изменяющий форму при контакте с выбранным
типом флюида.

24. Способ по п.17, отличающийся тем, что изменение ориентации указанной
отклоняющей заслонки дополнительно включает срабатывание исполнительного
механизма, содержащего материал, изменяющий форму при изменении температуры.

25. Способ по п.17, отличающийся тем, что изменение ориентации указанной
отклоняющей заслонки дополнительно включает срабатывание исполнительного
механизма, содержащего пьезокерамический материал.

26. Способ по п.17, отличающийся тем, что изменение ориентации указанной
отклоняющей заслонки дополнительно включает срабатывание исполнительного
механизма, содержащего материал, выбранный из следующей группы:
пьезоэлектрический материал, пироэлектрический материал, электрострикционный
материал, магнитострикционный материал, магнитный материал с памятью формы,
постоянный магнит, ферримагнитный материал, полимерный гидрогель и
термочувствительный материал с памятью формы.

27. Способ по п.17, отличающийся тем, что изменение ориентации указанной
отклоняющей заслонки дополнительно включает срабатывание электромагнитного
исполнительного механизма.

28. Способ по п.17, отличающийся тем, что изменение ориентации указанной
отклоняющей заслонки дополнительно включает срабатывание исполнительного
механизма в ответ на сигнал, переданный из удаленной точки.

29. Способ по п.28, отличающийся тем, что указанный сигнал представляет собой
электрический сигнал.

30. Способ по п.28, отличающийся тем, что указанный сигнал представляет собой
магнитный сигнал.

31. Способ по п.28, отличающийся тем, что указанный сигнал представляет собой
сигнал, выбранный из следующей группы: тепловой сигнал, ионная концентрация и
тип флюида.

32. Способ по п.17, отличающийся тем, что переключатель потока флюида при
изменении характеристики флюидной смеси изменяет пропорции, в которых указанная
флюидная смесь протекает в указаннуюкамерупо соответствующимвходнымпротокам.

33. Способ по п.32, отличающийся тем, что указанная характеристика представляет
собой, поменьшеймере, одну характеристику из следующей группы: скорость, вязкость,
плотность и соотношение желательного флюида к нежелательному флюиду.

34. Система регулирования сопротивления потоку для использования с подземной
скважиной, содержащая:

проточную камеру, через которую протекает флюидная смесь, причем указанная
камера имеет, по меньшей мере, первый и второй входные протоки, при этом
сопротивление потоку изменяется в зависимости от пропорций, в которых указанная
флюидная смесь протекает в указаннуюкамеру по соответствующимпервому и второму
входным протокам;

исполнительный механизм, отклоняющий поток указанной флюидной смеси по
направлению к указанному первому входному протоку, причем указанный
исполнительныймеханизм выполнен с возможностью смещения отклоняющей заслонки
во входном канале, по которому протекает, по меньшеймере, большая часть указанной
флюидной смеси;

и контроллер, управляющий работой указанного исполнительного механизма,
причем данный контроллер реагирует на сигнал, переданный из удаленной точки.
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35. Система по п.34, отличающаяся тем, что указанный исполнительный механизм
содержит пьезокерамический материал.

36. Система по п.34, отличающаяся тем, что указанный исполнительный механизм
содержит материал, выбранный из следующей группы: пьезоэлектрический материал,
пироэлектрический материал, электрострикционный материал, магнитострикционный
материал, магнитныйматериал с памятьюформы, постоянныймагнит, ферримагнитный
материал, полимерный гидрогель и термочувствительныйматериал с памятьюформы.

37. Система по п.34, отличающаяся тем, что указанный исполнительный механизм
представляет собой электромагнитный исполнительный механизм.

38. Система по п.34, отличающаяся тем, что указанный сигнал представляет собой
электрический сигнал.

39. Система по п.34, отличающаяся тем, что указанный сигнал представляет собой
магнитный сигнал.

40. Система по п.34, отличающаяся тем, что указанный сигнал представляет собой
сигнал, выбранный из следующей группы: тепловой сигнал, ионная концентрация и
тип флюида.

41. Система по п.34, отличающаяся тем, что указанная флюидная смесь протекает
через указанную проточную камеру в скважину.

42. Система по п.34, отличающаяся тем, что дополнительно содержит переключатель
потока флюида, который при изменении характеристики флюидной смеси изменяет
пропорции, в которых указанная флюидная смесь протекает в указанную камеру по
соответствующим первому и второму входным протокам.

43. Система по п.42, отличающаяся тем, что указанная характеристика представляет
собой, поменьшеймере, одну характеристику из следующей группы: скорость, вязкость,
плотность и соотношение желательного флюида к нежелательному флюиду.
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