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Инструмент для спуска обсадной колонны CRTe® компании Volant является 
полностью механическим и предназначен для спуска ОК  или бурения на  
буровых установках с верхним приводом,  для свинчивания, спускподьемных 
операций,  вращения ОК, циркуляции бур.раствора  и цементирования 
обсадных колонн и хвостовиков, что сокращает время простоя и связанные с 
этим расходы. Этот инструмент механически активируется при натяжении  
исключительно за счет управления верхним приводом с использованием 
технологии клинового захвата TAWG ™

Запатентованная архитектура  CRTe передает контроль в руки бурильщика, 
уменьшая потребность в дополнительном оборудовании  и специалистах  для 
спуска ОК. Интуитивно понятные операции по захвату и освобождению  
трубы точно имитируют знакомые этапы, используемые для спуска 
бурильных труб: установку, поворот вправо для активации и влево для 
реверсивной активации. Этапы монтажа и демонтажа также просты, 
интуитивно понятны и эффективны.

Настройка CRTe под размер ОК начинается с выбора  диаметра захватного 
модуля, затем выбираются  размеры плашек.

Модуль 1
Нагрузка на растяжение К.тонн (Тонн)                         

CRTe номинальные 
характеристики                   Макс.Крутящий момент Фт*Фтн( Н*. М)   40,000 (54,200)

Комбинированная нагрузка   См. Кривую комбинированной нагрузки на стр. 2 

Допустимая нагрузка при спуске 3         К.тонн (Тонн)  200 (181)

предельное  давления 
циркуляции

psi (MPa) 5,000 (34.4)

150 (136)Макс.грузоподьемность при макс. давлении  

Длина клапана in. (mm) 6.0 (155)

Размер сквозного отверстия in. (mm) 1.25 (32.0)

Максимальный расход 29

Макс. RPM RPM Безлимитный

Тип соединения NC50

Оборотов до активации. 1.75

CRTe® Инструмент для спуска обсадной колонны с внешним захватом

С обратным клапаном Без обратного клапана

CRTe-1.0 с Модулем 5.5” 
CRTe-1.0GM5.5

Привод CRTe

Модуль 1

Захватный 
Модуль 5.5”

CRTe-1.0 с Захватом  7.75” 
CRTe-1.0GM7.75

Захватный 
Модуль

7.75”

Модуль 1

Л/c 

к.тонны (Тонн)
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С обратным клапаном

Привод CRTe

      500 (453)

Без обратного клапана

Алексей
Штамп
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Характеристики и конфигурации8 CRTe-1.0GM5.5 CRTe-1.0GM7.75

С об. клапаном Без об.клапана

Общая длина 
инструмента in. (mm) 87.6 (2,230) 75.6 (1,925) 95.5 (2,430) 83.5 (2,125)

Общая длина инструмента с 
фиксированным удлинителем мандрели in. (mm) 95.5 (2,430) 83.5 (2,125) 103.4 (2,630) 91.4 (2,325)

Мин. высота для активации. 
in. (mm) 42.0 (1,067) 46.0 (1,169)

Mин. высота активации.  для 
интсрумента с удлинителем мандрели in. (mm) 50.0 (1,270) 56.0 (1,423)

Макстимальный диаметр Интсрумента in. (mm) 13.7 (350) 16.3 (415)

Вес инструмента (справочнвый) lbs (kg) 1,900 (870) 1,750 (800) 2,400 (1,090) 2,200 (1,000)

Диаметральный ход in. (mm) 1.37 (34.5) 1.4 (35.5)

Кривая комбинированной нагрузки
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1. Номинальные характеристики подъемного механизма основаны на спецификации API 8C; однако грузоподъемность дополнительно ограничивается  взаимодействием плашек с трубой, которое не должно 
превышать эффективности, указанной для отдельных размеров плашек, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на тело труы. Предел текчести при взаимодействии с обсадной колонной инструмента 
рассчитывается путем умножения коэффициента эффективности на коэффициент  запаса прочности тела трубы  и на осевой предел текучести. 

2. Допустимый крутящий момент может быть ограничен взаимодействием плашек и телом ОК. Умножьте коэффициент крутящего момента на желаемый вес обсадной колонны в ppf (кг / м), а затем умножьте 
результат на предел текучести обсадной колонны, чтобы определить предел крутящего момента при взаимодействии плашек  и обсадной колонны. 

3. Максимально допустимая установочная нагрузка, прикладываемая к инструменту. Через муфту может действовать некоторая понижающая нагрузка. 

4.
Допустимое давление циркуляции CRTe может быть ограничено допустимым давлением  пакера и торцевой нагрузкой. Допустимое давление циркуляции может быть 
меньше указанного, если используются альтернативные уплотнения или если оно превышает максимально допустимые конечные нагрузки давления.

5.
Нагрузка при максимальном  давлении  CRTe зависит от типа пакер кэпа  ОК. Он рассчитывается путем вычитания внутренней площади поперечного сечения 
отверстия обсадной колонны и вычитания 2,0 кв. Дюйм (что соответствует рабочей площади уплотнения ) и умножения результата на давление циркуляции. 
Результат не должен превышать указанные максимальные конечные нагрузки давления.

6. Максимальный расход основан на управлении скоростью эрозии при использовании обычных жидкостей. Скорость эрозии может варьироваться в зависимости от состава 
бур.раствора. Регулярно проверяйте отверстие инструмента на предмет эрозии. 

7. 
При вращении обсадной колонны / хвостовика во время спуска / бурения максимальные скорости вращения регулируются
конкретными пределами верхнего привода или соединения обсадной колонны.

8. Общая длина и вес инструмента будут варьироваться в зависимости от используемой конфигурации и расположения уплотнительного узла..

9. Приведенные значения действительны для всех масс труб, указанных в API 5CT..

Захватные плашки - характиристики, подбор6

CRTe-1.0GM5.5

Номинальный  
Размер плашек

Максимальная  
Длина муфты 

Торк. фактор

(Ktorque)

(in.) (mm) (in.) (mm) (in.) (mm) (% Fy)
(ft.lbs/psi/

ppf)
(N.m/MPa/

(kg/m))

102965 3.5 88.9 4.64 118.0 13.5 345 80% 0.04007 5.295

82155 4.5 114.3 5.64 143.5 13.5 345 80% 0.03467 4.581

82408 5.0 127.0 6.16 156.5 13.5 345 80% 0.03081 4.071

81813 5.5 139.7 6.60 168.0 13.5 345 80% 0.02812 3.716

CRTe-1.0GM7.75

Партийный номер 9 Макс.диаметр  Торк. фактор
(Ktorque)

(in.) (mm) (in.) (mm) (in.) (mm) (% Fy)
(ft.lbs/psi/

ppf)
(N.m/MPa/

(kg/m))

102965 3.5 88.9 4.93 125.5 13.5 345 80% 0.04007 5.295

82155 4.5 114.3 5.93 151.0 15.4 395 80% 0.03467 4.581

82408 5.0 127.0 6.42 163.5 15.4 395 80% 0.03081 4.071

81813 5.5 139.7 6.92 176.0 15.4 395 80% 0.02812 3.716

101730 6.0 152.4 7.29 185.5 15.4 395 80% 0.0306 4.044

101373 6.63 168.4 7.91 201.0 15.4 395 80% 0.0262 3.467

82854 7.0 177.8 8.19 208.5 15.4 395 80% 0.02577 3.405

81839 7.63 193.7 9.01 229.0 15.4 395 80% 0.02371 3.133

Размер плашек

Номинальный  

Партийный номер 9

Муфты

Муфты

Макс.диаметр  

Длина муфты 

Максимальная  

Коэфф. эффективности 
плашек 

Коэфф. эффективности 
плашек 

Представитель в России и странах СНГ - ООО "Интера" T. +7 495 780 48 24

E: mail@interagroup.org    W: www.interagroup.org
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