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Циркуляционный пакер для обсадной колонны — Циркуляционная система с наполняемым пакером для обсадной колонны

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ПАКЕР ДЛЯ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ (CE Tool) является
устройством для заполнения обсадной колонны во время ее спуска
в скважину. Он соединяется с верхним приводом (или стандартным блоком)
на буровой установке и опускается в обсадную колонну для упрощенного
заполнения каждой секции труб, а также используется в качестве средства
быстрого и надежного восстановления циркуляции в случае необходимости.
В конструкции циркуляционного пакера применяется герметизирующий
элемент кордового типа, являющийся собственной разработкой компании
TAM.

При выполнении обычных работ с обсадной колонной каждая секция
заполняется посредством циркуляционного инструмента в процессе ее
спуска в скважину, снижая время заполнения более чем на 1/2 минуты на
секцию. В случае прихвата обсадной колонны циркуляционный пакер быстро
наполняется и переводится в циркуляционный режим менее чем за минуту
без необходимости установки клиньев и/или отправки верхового на вышку.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
 Заполнение обсадной колонны в процессе ее спуска в скважину
 Циркуляция на всем протяжении обсадной колонны с возможностью

расхаживания на полную секцию труб при прихвате колонны

ОСОБЕННОСТИ:
 Легко монтируется на буровых любого типа (с верхним приводом и

без него)
 Не требует резьбового соединения с обсадной колонной
 Не повреждает обсадную колонну при использовании благодаря

отсутствию клиньев
 Гибкость инструмента позволяет спускать широкий диапазон

типоразмеров обсадных колонн с различной массой, типом резьбы,
а также изготовленных из материалов с нестандартными свойствами

 Имеются пакерующие элементы для типоразмеров обсадных колонн
от 4,5 до 30 дюймов (114,3–762 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Спуск осуществляется в ходе работ с обсадной колонной при

минимальном времени монтажа
 Заполнение обсадной колонны во время спуска — не требуется

отдельная линия для заполнения
 Быстрое переключение в режим промывки — нет необходимости

в установке клиньев
 Встроенный обратный клапан предотвращает попадание бурового

раствора на пол буровой
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ТИП ИНСТРУМЕНТА:
На буровых установках без верхнего привода инструмент поднимают на крюк
с помощью штроп с отдельной гидравлической линией для наполнения
пакерующего элемента и боковым портом для присоединения линии
бурового раствора. Гидравлические линии проходят от поставляемой TAM
насосной установки к наполняемому элементу пакера для промывки
обсадной колонны.

На буровых установках с верхним приводом циркуляционный инструмент
навинчивается на силовой вертлюг резьбой  4-1/2 IF с отдельной
гидравлической линией для наполнения пакерующего элемента.
Гидравлические линии также проходят от поставляемой TAM насосной
установки к наполняемому элементу пакера для промывки обсадной
колонны.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА:
НД пакера НД обсадной колонны Рабочее давление

дюйм мм дюйм мм psi БАР

3-1/16 77,8

4-1/2 114,3 4000 276
5 127 3500 241

5-1/2 139,7 2500 172
5-3/4 146 2500 172

5-1/16 128,6

6-5/8 168,3 4000 276
7 177,8 3800 262

7 5/8 193,7 3000 207
8-5/8 219,1 1800 124

7 177,8
9-5/8 244,5 4000 276

10-3/4 273,1 2800 193
11-3/4 298,5 2000 138

10 254
13-3/8 339,7 3200 221

14 355,6 2800 193
16 406,4 2500 172

14 355,6
16 406,4 2000 138

18-5/8 473,1 1200 83
20 508 1000 69

16 406,4
18-5/8 743,1 1200 83

20 508 1000 69
24 609,8 700 48

22 558,8
26 660,4 350 24
28 711,2 350 24
30 762 350 24


