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HATCH PACKER™ — Оптимальное решение для ступенчатого цементирования

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Пакер HATCH представляет собой единую конструкцию, объединяющую в
себе цементировочную муфту (PC) с уплотнением «металл-металл» и
заколонный пакер (CAP), спускаемую на колонне эксплуатационных
обсадных труб класса Премиум. Основное преимущество этой системы —
стопроцентная гарантия того, что после закрытия клапанной системы
пакера и завершения ступенчатого цементирования, клапан будет
изолирован от любых давлений в стволе скважины. После посадки верхней
продавочной пробки первой ступени создается дополнительное давление
в обсадной колонне, чтобы наполнить пакер, который после установки
обеспечит герметизацию кольцевого пространства между обсадной
колонной и стволом скважины или ранее установленной обсадной
колонной.

Применение Комбинированного инструмента спускаемого на колонне труб
позволяет точно определить положение цементировочной муфты и
произвести избирательное наполнение пакера при необходимости. Затем
муфта открывается и осуществляется закачка цемента. По завершении,
цементировочная муфта закрывается и тестируется, комбинированный
инструмент поднимается, обеспечивая газонепроницаемую изоляцию
кольцевого пространства между обсадной колонной и стволом скважины.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
 Двухступенчатое и трехступенчатое цементирование.
 Предотвращение миграции газа и приповерхностных вод.
 Разобщение пластов.
 Заканчивание в горизонтальном стволе методом однорейсового

цементирования.
 Изоляция необсаженного участка ствола в паронагнетательных

скважинах.
 Позволяет избежать цементирования под давлением.
 Защита цемента от проникновения скважинных жидкостей.
 Изоляция зон поглощения/нижележащих зон во время

цементирования.

ОСОБЕННОСТИ:
 Сочетание цементировочной муфты PC и заколонного пакера CAP.
 Наполнение пакера происходит через муфту, при этом

нагнентательный порт изолируется сразу после задействования
металлического уплотнения в муфте.

 Проверенные на практике герметизирующие элементы заколонного
пакера CAP.

 Внешние срезные штифты доступны для регулировки в полевых
условиях

 Клапанная ситема SafeLok™ с блокировкой для защиты элементов.
 Наполнение пакера водой, буровым раствором или цементом.
 Большие цементировочные отверстия для закачки цемента.
 Внутренняя скользящая гильза фиксируется в закрытом положении.
 Доступны герметизирующие элементы длиной 1 м и 3 м.
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HATCH PACKER™ — Оптимальное решение для ступенчатого цементирования

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Сокращение временных и материальных затрат на бурение благодаря исключению необходимости

в промежуточных обсадных колоннах.
 Высокая надежность для изоляции высокотемпературного пара благодаря возможности

цементирования хвостовика из глухой трубы над щелевым хвостовиком или фильтром.
 После закрытия клапанная система CAP остается изолированной от последующих циклических давлений.
 Используя комбинированный инструмент, можно установить пакер CAP и выполнить вторичное

цементирование за один рейс.

РАЗМЕРЫ ИНСТРУМЕНТА:

Наружный диаметр элемента

дюйм мм

7,00–8,25 177,8–209,55

9,63–11,5 244,5–292,1

9,88–11,68 251–296,7

13,38–16,25 339,09–412,8

13,63–16,25 347,47–412,8

*Внутренние диаметры согласно удельной массе обсадных труб.


