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Комбинированный инструмент (Combo Tool) — Система селективного доступа манжетного типа

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ (COMBO TOOL) — это инструмент
манжетного типа, спроектированный и созданный для селективного
наполнения заколонного пакера (CAP), а также управления муфтой
ступенчатого цементирования (TAM Port Collar) за один спуск. Инструмент
представляет собой комбинацию манжетного пакера и сдвижного
инструмента, который входит в зацепление с гильзой цементировочной
муфты, обеспечивая таким образом зону высокого давление для
выполнения цементирования. По окончании цементирования в обсадной
колонне не остается цемента. Инструмент также может применяться для
селективной обработки пластов, такой, как кислотная обработка или
гидроразрыв низкого давления.

Комбинированный Инструмент устанавливается напротив отверстий для
наполнения пакера или цементировочной муфты для выполнения
необходимой операции. Инструмент оснащен установочными захватами,
которые защелкиваются в пазы локаторного переводника для точной
индикации глубины/положения инструмента. Установочные захваты также
используются для зацепления и сдвига гильзы цементировочной муфты.
Конструкция Комбинированного Инструмента включает также перепускной
канал, который обеспечивает проход жидкости под манжетами без
свабирования скважины. Комбинированный Инструмент типа Premium —
это специальное исполнение инструмента, в котором применяются
резьбовые соединения премиального класса, а также оснащенное двумя
комплектами захватов для облегчения работ по открытию
цементировочных муфт на плавучих установках. Внутренний байпас
обеспечивает совместимость работы системы TAM со всеми системами
хвостовиков. Конструкция обладает самыми высокими пределами
сопротивления натяжению и скручивающим нагрузкам для использования с
рабочими колоннами класса Премиум, при этом она отвечает требованиям
NACE.

Инструмент для сложных условий эксплуатации (Heavy Duty Combo Tool)
рассчитан на более высокие величины давления, растягивающих усилий и
крутящих моментов. Инструмент может быть легко разобран и уменьшен до
1,5 м в длину для транспортировки, при этом для сборки требуются только
гаечные ключи и ручной инструмент. Тем не менее инструмент
обеспечивает самые высокие требования к осевым и крутящим нагрузкам,
что обеспечивает возможность работы с колоннами премиального класса.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
 Многоступенчатое цементирование.
 Инструмент для наполнения заколонных пакеров:
o Позволяет селективно выполнить наполнение САР пакеров,

установленных в обсадную колонну с локаторными
переводниками.

 Кислотные обработки.

ОСОБЕННОСТИ:
 Видимая на поверхности точная индикация установки.
 Перепускной канал для жидкости над или под инструментом.
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Комбинированный инструмент (Combo Tool) — Система селективного наполнения манжетного типа

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Наполнение заколонного пакера и управление цементировочной муфтой за один спуск.
 Выполнение многоступенчатого цементирования без остатков цемента внутри обсадной колонны.
 Возможность перемещения инструмента без свабирования скважины.
 Возможность обратной промывки бурильной колонны для очистки после выполнения

цементирования.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТА:
Номинальный

НД
обсадной колонны

ВД
продукта Соединение* Суммарная

длина

(дюйм) (мм) (дюйм) (мм) (----) (фут) (м)
2-3/8 60,33 0,750 19,05 1,315 EU 2,87 0,87
2-7/8 73,03 0,375 9,53 1.660 EU 5,83 1,78
3-1/2 88,9 0,824 20,93 1-1/2" CS Hydril 12,24 3,73
4-1/2 114,3 1,250 31,75 2-3/8" CS Hydril 13,37 4,08

5 127 1,250 31,75 2,375 CS Hydril 13,33 4,06
5-1/2 139,7 1,700 43,18 2-7/8" Hydril 533 14,37 4,38

6-5/8 168,28 1,995 50,67 3-1/2" IF 14,29 4,36
18,46 5,63

7 177,8 1,995 50,67 3-1/2" IF 14,29 4,36
18,46 5,63

7-5/8 193,68 1,995 50,67 3-1/2" IF 14,29 4,36
18,46 5,63

8 5/8 219,08 2,150 54,61 4-1/2" IF 8,12 2,47

9-5/8 244,48 2,250 57,15 4-1/2" IF
7,21 2,20

11,21 3,42
7,96 2,43

9-7/8 250,83 2,250 57,15 4-1/2" IF 6,21 1,89

10-3/4 273,05 2,250 57,15 4-1/2" IF 7,98 2,43
7,96 2,43

11-3/4 298,45 2,250 57,15 4-1/2" IF 7,96 2,43

13-3/8 399,73 2,250 57,15 4-1/2" IF

7,95 2,42
11,20 3,41
14,33 4,37
12,93 3,94

18-5/8 473,08 2,760 70,10 4-1/2" IF 7,89 2,40
20 508 2,760 70,10 4-1/2" IF 7,89 2,40
24 609,6 2,760 70,10 4-1/2" IF 7,89 2,40
26 660,4 2,760 70,10 4-1/2" IF 7,89 2,40
30 762 2,760 70,10 4-1/2" IF 7,89 2,40

*По запросу возможна поставка вариантов с другими резьбами
НД зависит от удельной массы обсадной колонны и размера манжеты


