ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Муфта PosiFrac Toe Sleeve™
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Призабойная муфта ГРП PosiFrac Toe Sleeve™ (PTS) предназначена для
применения в цементируемых или нецементируемых системах заканчивания, где
необходима опрессовка обсадной колонны перед открытием портов ГРП.
Возможна установка одной и более муфт ГРП PTS непосредственно над башмаком
колонны для проведения нескольких циклов опрессовки обсадной колонны на
максимально допустимое давление. Каждая муфта PTS открывается независимо
во время финального цикла стравливания давления в
обсадной колонне.
Использование нескольких призабойных муфт PTS обеспечивает наличие
нескольких точек доступа к коллектору, таким образом, позволяя выполнить
первую стадию ГРП, а остальные стадии выполнить способом Plug-and-Perf.
Муфта PosiFrac Toe Sleeve отличается инновационной конструкцией и в то же
время простотой в эксплуатации, что повышает ее надежность, по сравнению с
другими призабойными муфтами, предлагаемыми на рынке.
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
● Горизонтальные цементируемые или нецементируемые системы
заканчивания МГРП
ОСОБЕННОСТИ:
● Открытие муфты после стравливания давления по завершении опрессовки
обсадной колонны
● Максимальное рабочее давление до 1360 атм (суммарное значение
гидростатического давления и давления опрессовки)
● Рабочая температура до 177 °C
● Система, устойчивая к засорению твердыми частицами
● Совместимость со стандартными цементировочными продавочными
пробками
● Большая площадь окон для проведения ГРП с высоким расходом жидкости
ПРЕИМУЩЕСТВА:
● Не требуется создание давления выше опрессовочного для открытия муфты
● Возможность одновременного открытия нескольких муфт
● Исключает необходимость проведение перфорации для проведения первой
стадии ГРП
● Исключает необходимость проведения работ на ГНКТ по открытию первого
интервала по технологии Plug & Perf
● Простота использования инструмента (без применения устройств
дозирования жидкости или пошагового отрытия)
● Легкое открытие муфты в зацементированных стволах
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТА:
Размер
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4,50
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давление
psi
(МПа)
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F
(C)

54,00
(1371,6)
54,00
(1371,6)

20 000
(137,895)
20 000
(137,895)

350
(176,7)
350
(176,7)
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