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Цементировочная муфта — Инструмент для селективного сообщения обсадной колонны с заколонным пространством

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Цементировочная муфта TAM — это устройство, применяемое для
создания каналов селективного сообщения внутриколонного и
заколонного пространств. Управление осуществляется посредством
спусковой колонны с минимумом манипуляций. Гильзу можно сдвигать
в открытое или закрытое положение осевым движением спусковой
колонны вверх и вниз или приложением левого (открытие) и правого
(закрытие) вращающего момента, в зависимости от выбранной для
конкретного случая конструкции.

Цементировочная муфта используется для двухступенчатого
цементирования, добычи, обработки и опробования пласта. Поскольку
минимальный внутренний диаметр муфты с отверстиями совпадает с
внутренним диаметром обсадной колонны, разбуривание не требуется.

Цементировочные муфты поворотного типа изготавливаются в
соответствии с требованиями заказчика (материал, сортамент
обсадных труб и вес), при этом доступны исполнения с резьбой класса
Премиум,  а также приварные соединения, обеспечивающие цельность
обсадной колонны.

Доступны Цементировочные муфты с уплотнением «металл–металл»,
в исполнении со скользящей гильзой, для применения в коррозионных
и высокотемпературных средах и обсадных колоннах в сложных
условиях применения. Возможно исполнение муфты с механизмом
фиксации, который исключает возможность случайного открытия
цементировочных отверстий после закрытия муфты. Также существует
вариант с возможностью внешнего наполнения пакера при закрытой
муфте с отверстиями.

Цементировочные муфты ТАМ заслуженно пользуются хорошей
репутацией благодаря надежности конструкции, качеству исполнения и
широкому размерному ряду от 2⅜" до 30" (60,96 - 762  мм),

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
 Двухступенчатое цементирование с заколонными пакерами
 Добыча, обработка и опробование пласта.
 Двухступенчатое цементирование устьевой или промежуточной

обсадной колонны, при отсутствии необходимости разбуривания.

ОСОБЕННОСТИ:
 Управление осуществляется осевым или вращательным

движением.
 Высокая надежность при множестве циклов открытия-закрытия.
 Три различных варианта исполнения активации:

 линейное движение, эластомерные уплотнения;
 линейное движение, уплотнения «металл–металл»;
 вращательное движение, эластомерные уплотнения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Не требуется разбуривание.

Вариант со скользящей
гильзой

Поворотный тип

Уплотнение «металл-металл»
с фиксацией при закрытии

 Доступны исполнения с резьбами класса Премиум и наварные соединители.
 Селективное применение.
 Минимальный внутренний диаметр совпадает с внутренним диаметром обсадной колонны.
 Вариант с уплотнением «металл-металл».
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 Вариант с фиксацией в закрытом положении — запорные штифты можно удалить в случае необходимости многократных
циклов открытия и закрытия отверстий муфты.

 Подходят для эксплуатации при сверхвысоких температурах с уплотнениями «металл–металл».

СПЕЦИФИКАЦИИ ИНСТРУМЕНТА:
ЦЕМЕНТИРОВОЧНАЯ МУФТА СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ГИЛЬЗОЙ

Наружный диаметр
обсадной колонны Гладкий вариант Наружный диаметр изделия Минимальный внутренний

диаметр
(дюйм)/ (мм) (дюйм) (мм) (дюйм) (мм)

2 ⅞ 73,66 4,000 101,600 2,470 62,738
3 ½ 88,9 4,500 114,300 3,000 76,200
4 ½ 114,3 5,500 139,700 3,960 100,584

5 127 6,370 161,798 4,500 114,300
● 6,060 153,924 4,280 108,712

5 ½ 139,7 6,750 171,450 4,960 125,984
7 177,8 8,250 209,55 6,290 159,766

7 ⅝ 193 8,750 222,250 6,850 173,990
7 ¾ 198,1 8,375 212,725 6,560 166,624
8 ⅝ 218,4 10,250 260,350 7,920 201,168

9 ⅝ 243,8 11,250 285,750 8,810 223,774
● 10,400 264,160 8,530 216,662

10 ¾ 274,3 12,750 323,850 9,920 251,968
16 406,4 17,880 454,152 15,000 381,000

ЦЕМЕНТИРОВОЧНАЯ МУФТА С УПЛОТНЕНИЕМ «МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ»
Наружный диаметр
обсадной колонны

Фиксирующее
устройство Наружный диаметр изделия Минимальный внутренний

диаметр
(дюйм) (дюйм) (мм) (дюйм) (мм)

4 ½ 114,3 5,630 143,002 3,960 100,584
5 ½ 139,7 6,750 171,450 4,630 117,602

7 177,8 8,250 209,550 6,170 156,718
7 ⅝ 193 8,750 222,250 6,750 171,450

9 ⅝ 243,8 11,230 285,242 8,810 223,774
● 11,500 292,100 8,810 223,774

13 ⅜ 340,4 ● 16,250 412,750 12,390 314,706
13 ⅝ 345,4 ● 16,250 412,750 12,385 314,579

14 355,6 ● 16,250 412,750 12,610 320,294

ЦЕМЕНТИРОВОЧНАЯ МУФТА С ВРАЩАТЕЛЬНОЙ ГИЛЬЗОЙ

Наружный диаметр
обсадной колонны

Приварной
соединитель Наружный диаметр изделия Минимальный внутренний

диаметр
(дюйм) (дюйм) (мм) (дюйм) (мм)

9 ⅝ 243,8 11,250 285,750 8,810 223,774
10 ¾ 274,3 12,750 323,850 10,050 255,270
11 ¾ 299,7 13,750 349,250 10,700 271,780
13 ⅜ 340,4 15,500 393,700 12,400 314,960
1⅝ 472,4 20,050 509,270 17,250 438,150
20 508 ● 22,000 558,800 18,350 466,090
24 609,6 ● 26,500 673,100 22,500 571,500
26 660,4 ● 27,250 692,150 23,990 609,346
30 762 ● 30,750 781,050 26,500 673,100


