PBL®
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ПЕРЕВОДНИК
ДЛЯ БУРЕНИЯ & РЕМОНТА & ЗАКАНЧИВАНИЯ &
ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН
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DSI - ПО ВСЕМУ МИРУ
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PBL® ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ПЕРЕВОДНИК – ВСТУПЛЕНИЕ
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В первую очередь Циркуляционный Переводник PBL® был разработан для прокачки агрессивных
веществ и кольматантов с частицами крупного размера, а так же для промывки ствола скважины
во время бурения. В качестве альтернативы PBL® нашел свою нишу в заканчивании и
капитальном ремонте скважин, оказавшись наиболее эффективным для качественной очистки
ствола скважины.
Уникальность PBL® состоит в существенном снижении затрат на бурение, связанных с потерей
циркуляции и проблемами ограниченного расхода промывочной жидкости.
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DSI FZE - Циркуляционный Переводник Многократной Активации PBL® для бурения, заканчивания
и капитального ремонта скважин. Циркуляционный Переводник PBL® – это простой и надежный
инструмент, который позволяет переключить поток жидкости из внутреннего пространства
бурильной колонны в затрубное, обеспечивая повышенную скорость циркуляции минуя элементы
КНБК.

PBL® ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ПЕРЕВОДНИК – КОНСТРУКЦИЯ
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Кит-бокс с шарами

СТОПОРНАЯ ГАЙКА
ВТУЛКА
ПОСАДОЧНОЕ СЕДЛО
ПРУЖИНА
КОРПУС КЛАПАНА
НАПРАВЛЯЮЩИЙ
ШТИФТ
КОРПУС ШАРОУЛОВИТЕЛЯ

КОРЗИНА ШАРОУЛОВИТЕЛЯ
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ПРОМЫВОЧНАЯ
НАСАДКА

PBL® ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ПЕРЕВОДНИК – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер

54 ( 2 1/8’’)

105 (4 1/8’’)

121 (4 ¾’’)

172 (6 3/4’’)

210 (8 ¼’’)

241 (9 ½’’)

Максимальный наружный
диаметр (мм)

54 ( 2 1/8’’)

104.8 (4 1/8’’)

120.7 (4 ¾’’)

171.5 (6 3/4’’)

209.6 (8 ¼’’)

241.3 (9 ½’’)

Минимальный внутренний
диаметр (мм)

8.6 (0.34’’)

25.4 (1’’)

31.8 (1.25’’)

32.3 (1.27’’)

38.1 (1.5’’)

38.1 (1.5’’)

Проходное сечение TFA (см2)

1.8 (0.28 sq/in)

7.6 (1.18 sq/in)

10.77 (1.67 sq/in)

18.8 (2.92 sq/in)

29.67 (4.6 sq/in)

29.67 (4.6 sq/in)

Присоединительные резьбы
(Муфта / Ниппель)

1 ½ AMMT

З-86 (2 7/8 IF)

З-102 (3 ½ IF)

3-133 (4 ½ IF)

3-152 (6 5/8 REG)

З-177 ( 7 5/8 REG)

Активационный шар (мм)

15.9 (5/8’’)

31.8 (1 ¼’’)

38.1 (1 ½’’)

50.8 (2’’)

63.5 (2 ½’’)

63.5 (2 ½’’)

Деактивационный шар (мм)

11.1 (7/16’’)

27.0 (1 11/16’’)

34.9 ( 1 3/8’’)

34.9 (1 3/8’’)

44.5 (1 ¾’’)

44.5 (1 ¾’’)

Фиксирующий шар(мм)

9.5 (3/8’’)

17.8 (0.7’’)

28.6 (1 1/8’’)

28.6 (1 1/8’’)

34.9 (1 3/8’’)

34.9 (1 3/8’’)

Количество циклов

7

4

5

5

5

5

Количество портов

3

2

2

2

2

2

Диаметр портов (мм)

9.1 (0.36’’)

17.3 (0.68’’)

27.9 (1.1’’)

27.9 (1.1’’)

34.3 (1.35’’)

34.3 (1.35’’)

Проходное сечение через
порты TFA (см2)

2.0 (0.31 sq/in)

4.6 (0.72 sq/in)

12.3 (1.90 sq/in)

12.3 (1.9 sq/in)

18.45 (2.86 sq/in)

18.45 (2.86 sq/in)

Максимальная нагрузка на
растяжение (т)

52.3 (115 290 lbs)

317.8 (700 100 lbs)

454 (1 000 000 lbs)

1 407 (3 100 100 lbs)

1 680 (3 700 000 lbs)

2 720 (6 000 000 lbs)

Максимальная скручивающая
нагрузка (кН*м)

2.2 (1 600 ft/lbs)

38.6 (25 500 ft/lbs)

67.1 (49 500 ft/lbs)

257.6 (190 000 ft/lbs)

454.2 (335 000 ft/lbs)

766 (565 000 ft/lbs)

Момент свинчивания(кгс*м)

130 (960 ft/lbs)

940 (6 800 ft/lbs)

1 580 (11 500 ft/lbs)

4 810 (34 840 ft/lbs)

6 280 (45 450 ft/lbs)

11 230 (81 290 ft/lbs)

Вес (кг)

12

90

130

360

450

720

Длинна (м)

0.9

1.8

2.5

2.9

3

3
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PBL® ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ПЕРЕВОДНИК – ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АКТИВАЦИИ
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Для активации PBL®, потребуется бросить один активационный шар в буровой инструмент. Когда
шар активации сядет в седло, давление над шаром увеличится и под действием избыточного
трубного давления, произойдет сжатие пружины и втулка сдвинется вниз, далее произойдет
открытие циркуляционных портов. При остановке бурового насоса, пружина возвращает
циркуляционную втулку в верхнее положение – циркуляционные порты закрываются.

Бурение. Поток жидкости
поступает к долоту

Посадка шара
активации

Открытое положение
Циркуляция через порты

PBL® ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ПЕРЕВОДНИК – ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЗАКТИВАЦИИ
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Для дезактивации, бросьте два стальных шара (три шара в зависимости от типоразмера)
деактивации. Когда стальные шары достигнут PBL®, они перекроют промывочные порты и при
создавая избыточного давления, произойдет срез шара активации через седло, далее оба
дезактивационных шара вслед за активационным последуют в корзину шароуловителя; втулка
сдвинется в закрытое положение.

Стальные дезактивационные
шары перекрывают порты

Срез шара активации
через седло

Поток промывочной
жидкости к долоту

PBL® ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ПЕРЕВОДНИК – КОМБИНАЦИЯ ШАР / ДРОТИК

8

Комбинацию шар / дротик используется в случаях, когда отсутствует циркуляция и нет возможности
прокачать шар активации вниз обычным способом. Дезактивация PBL®, осуществляется так же, как и
с обычным шаром активации.

✓ комбинацию шар / дротик можно
использовать в скважинах с углами
не более 65°
✓ комбинацию шар / дротик
обязательно бросать в трубы
дротиком вниз

Стальные дезактивационные
шары перекрывают порты

Срез шара / дротика
активации через седло

Поток промывочной
жидкости к долоту
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Примечания:

PBL® ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ПЕРЕВОДНИК – ФУНКЦИЯ «АВТОЗАТВОР»
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Функция «АВТОЗАТВОР» активируется только при посаженном в седло шаре активации. Активация
осуществляется путем прокачки шара меньшего размера, который фиксируется в одном из портов.
При остановке насосов, PBL® будет оставаться открытым, что позволит производить подъем
бурильной колонны без жидкости. Дезактивация PBL® осуществляется по стандартной процедуре.
Примечания:
DSI | PBL® MULTIPLE ACTIVATION BYPASS SYSTEM

Категорически запрещается
осуществлять циркуляцию
с активированной функцией
«автозатвор». При
необходимости вызвать
циркуляцию – сделать
дезактивацию.

Открытое положение
Циркуляция через порты

Активирована функция
«АВТОЗАТВОР»

PBL® ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ПЕРЕВОДНИК – ЗАДАЧИ
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• Качественная очистка ствола скважины во время бурения, связанная с необходимостью
высокого расхода промывочной жидкости, вне спецификаций работы оборудования КНБК,
при более низком давлении (в частности – при бурении горизонтальных участков 1000+ и
скважин с большим отходом забоя от вертикали).
• При потери циркуляции во время бурения, дает возможность закачки кольматационных и
тампонажных материалов, изолирующая все элементы КНБК.
• Кислотные обработки, включая работы по ликвидации аварий, связанных с прихватом
бурильного инструмента.
• Замещение технологических жидкостей в ходе освоения / заканчивания и ремонта
скважин.
• Возможно использования в качестве переливного клапана, при активации функции
«автозатвор».
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Перечень задач, которые позволяет решать PBL®, без выполнения дорогостоящих
спуско-подъемных операций:

PBL® ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ПЕРЕВОДНИК – ВЫВОДЫ
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Основные характеристики PBL® :

✓ Улучшение состояние ствола скважины

✓ Сокращение количества часов циркуляции КНБК
✓ Исключение дополнительных спуско-подъемных операций

✓ Не препятствует работе MWD/LWD & RSS
✓ Разнообразие функций инструмента
✓ Отсутствует необходимость инженерного сопровождения арендодателя

DSI | PBL® MULTIPLE ACTIVATION BYPASS SYSTEM

✓ Отличное качество очистки

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ФЧК с ОО «Шоллер-Блэкманн Даррон Лтд.»
629800, РФ, ЯНАО, г.Ноябрьск
Промзона, Панель 11

Тел.: +7 (3496) 34-30-42

Факс: +7 (3496) 34-30-62
E-mail: pbl@sbdr.ru
www.sbdr.ru

Техническая поддержка - 24/7
Тел.: +7 982 160 36 97
Тел.: +7 912 423 80 55

Продукты и услуги DSI FZE подпадают под действие стандартных положений и условий компании, доступных по запросу
или по адресу: www.dsi-pbl.com. За дополнительной информацией обращайтесь к уполномоченному представителю DSI
FZE в РФ. Товарные знаки и знаки обслуживания в настоящем документе являются собственностью DSI FZE и могут быть
зарегистрированы в Соединенных Штатах и/или других странах. Продукты DSI FZE, названные здесь, могут быть
защищены одним или несколькими американскими и/или иностранными патентами. Технические характеристики могут
быть изменены без предварительного уведомления. DSI FZE продает свои продукты и услуги в соответствии с
условиями, изложенными в соответствующем договоре между DSI FZE и клиентом.

