
Оборудование для 
очистки ствола 

скважины серии

Комплексные решения для 
очистки стенок ствола скважины.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТВОЛА 
СКВАЖИНЫ СЕРИИ CHIMERA

Портфолио продуктов для очистки стенок ствола скважины 

серии CHIMERA от Wellbore Integrity Solutions (WIS) помогают 

эффективно решать поставленные задачи при проведении 

различных скважинных операций. Чистота стенок ствола 

скважины – важный аспект успеха многих операций. Применение 

специализированного оборудования приносит существенную 

пользу заказчику, а также кратно снижает риски, связанные с 

очисткой ствола скважины. 

Comprehensive Cleanout Solutions
 � Предотвращение непроизводительного времени (НПВ), путем 

исключения отказов дорогостоящего оборудования по причине загрязнения 
инородными частицами ствола скважины.

 � Обеспечение благополучной установки пакеров в обсадных колоннах и 
НКТ на зачищенных интервалах при заканчивании и добыче 

 � Повышение эффективности фрезерования, ввиду оптимизации 
контроля выноса стальной стружки при фрезеровании окон в ОК/НКТ, 
проведении операций по ликвидации скважин либо иных работ по 
фрезерованию.

 � Обеспечение высококачественной очистки ствола скважины при 
замещении с бурового раствора на раствор для заканчивания скважины.

 � Минимизация затрат на фильтры, химикаты и жидкости заканчивания, 
благодаря качественной очистке ствола скважины от инородных частиц.

Выбирайте CHIMERA от WIS для проведения  

операций по очистке стенок ствола скважины.

Высокопродуктивное Оборудование. 
Оптимизация Времени Работ. 
Использование нашего оборудования добавляет преимущества 
и снижает операционные риски.



Портфолио Продуктов 
Для Очистки Стенок Ствола Скважины

Очистка Обсадных Колонн 
Скребок CHIMERA Uni-Blade Scraper* и Щетка CHIMERA* 
надежны, невращаемое вооружение на конструкции, 
обеспечивает тщательную очистку внутренних диаметров 
ОК и НКТ. Модульность инструментов обеспечивает 
взаимозаменяемость компонентов и простоту обслуживания.

Скребок CHIMERA Uni-Blade Scraper доступен в стандартной 
и усиленной конфигурации. Цельный скребковый фонарь 
обеспечивает покрытие 360 градусов. Для сложных 
загрязнений имеется возможность оснащения системы 
колонным фрезом.

Щетка CHIMERA оснащена корпусным центратором, 
а также щетками, изготовленными из износостойкой 
стальной гофрированной проволоки. Конфигурация 
щётки также обеспечивает охват зачищаемой 
поверхности на 360 градусов.

Контроль вымыва шлама
Портфолио продуктов по контролю вымыва шлама 
состоит из магнитов, фильтров, а также уловителей, применимых в 
широком спектре скважинных операций. Используемые типы магнитов, в 
состав которых входят редкоземельные элементы, обеспечивают высокую 
грузоподъёмность, а также высокую устойчивость к размагничиванию. 
Инструмент также применим к использованию при проведении работ в 
высокотемпературных скважинах.

CHIMERA NR-MAG* представляет собой невращающуюся мандрель, 
оснащенную магнитными ребрами. CHIMERA NR-MAG также как и другие 
продукты портфолио имеет модульную конфигурацию, что обеспечивает 
эффективность использования флота оборудования.

В мандрели корпуса CHIMERA Uni-Mag* установленны 8 рядов 
магнитов, для извлечения большого количества металлической стружки.      

Конфигурация CHIMERA Heli-Mag* обладает наивысшей 
грузоподъёмностью и оснащена 16 магнитными рядами. Спиральная 
форма инструмента обеспечивает максимальную площадь магнитной 
поверхности.

Обе конфигурации стандартно оснащены корпусными 
центраторами.  

Инструменты идеально подходят для очистки скважины от стальной 
стружки при проведении работ по фрезерованию, таких как вырезка окна с 
использованием Систем TrackMaster Select или фрезеровочные работ в 
интервале ОК с использованием Систем ProMILL* и ProMILL Duo*.

Скважинный фильтр усиленной конструкции и повышенной прочности CHIMERA 
Well Praetorian* зачастую используется в компоновке со щеткой и скребком. 
Буровой раствор пропускается через сетчатый фильтр, улавливая шлам в ШМУ. 
Инструмент может быть оснащен обтираторами или щетками с целью оптимизации 
процесса чистки поверхности.  

CHIMERA 
Brush

CHIMERA Well Praetorian

CHIMERA 
NR-MAG

Комбинированная 
Эффективность
Портфолио продуктов CHIMERA 
предлагает множество эффективных 
комбинаций, когда несколько 
функциональных особенностей отдельных 
инструментов объединены в один продукт. 
Это позволяет минимизировать количество 
рейсов спускоподъёмных операций (СПО), 
оптимизировать операционные расходы, а также 
повышать эффективность очистки ствола в целом.

В едином корпусе комбинация CHIMERA Cerberus* сочетает в 
себе невращаемый скребок полного покрытия, щетку и магнит.

С целью максимизации операционной гибкости также доступны 
Гибридные Инструменты различных комбинаций скребков, 
щеток и магнитов.

Инструмент CHIMERA Mag-Jet* сочетает в себе функционал 
колонного магнита и радиального гидромонитораl. 

Для снижения рисков при проведении операций по 
заканчиванию скважин предлагается к использованию 
комплект CHIMERA Eco-Max*. Данный комплект 
сочетает в себе функционал щётки, скребка и магнита, 
а также спроектирован и спускается в составе 
компоновок заканчивания. Марка материала и тип 
резьбового соединения подбирается в соответствии с 
компоновками заканчивания.

Чистка устья скважины и райзера
CHIMERA Инструмент для чистки райзеров колонны 
одновременно чистит и собирает частицы в процессе 
эксплуатации. Конструкция инструмента позволяет проходить 
через минимальные проходные диаметры на устье скважины 
и оснащены щетками полного покрытия для максимальной 
эффективности очистки. Интегрированный в конструкцию 
шламоуловитель обеспечивает сбор шлама в процессе чистки.

Для эффективной очистки в области противовыбросового 
оборудования (ПВО) и устья скважины используется CHIMERA 
гидромониторный циркуляционный переводник. Данный инструмент 
оснащен съёмными соплами и активируется дротиком, срывающим срезные 
штифты и открывающим промывочные отверстия. Необходимые нагрузки для 
срыва регулируются выбором срезных штифтов, а дротик может быть извлечен для 
возобновления полного проходного сечения. . 

Промывка и Гидромониторная Обработка
Вариации сбросных и циркуляционных переводников доступны, также как и 
оборудование для скважинных операций по очистки. Для детальной консультации 
обратитесь к локальному представителю WIS.

CHIMERA 
Eco-Max

CHIMERA  
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Tool

Комплексные решения 
для очистки стенок 
ствола скважины.

CHIMERA 
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