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(57) Формула изобретения
1. Скважинный инструмент, содержащий:
корпус, образующий внутреннее отверстие и образующий по меньшей мере одно

выпускное отверстие, сообщающее внутреннее отверстие с наружной частью корпуса;
вкладыш, размещенный во внутреннем отверстии и выполненный с возможностью

перемещения по меньшей мере из закрытого положения в открытое положение
относительно упомянутого по меньшей мере одного выпускного отверстия; и

разрывной пояс, размещенный на наружной части корпуса в месте расположения
упомянутого по меньшей мере одного выпускного отверстия, причем разрывной пояс
отрывается от корпуса под действием первого уровня давления, передаваемого через
упомянутое по меньшей мере одно выпускное отверстие, когда вкладыш находится в
открытом положении.

2. Инструмент по п. 1, в котором вкладыш содержит седло, зацепляющее пробку,
сброшеннуювнего, причем вкладышперемещается из закрытого положения в открытое
положение под действием давления текучей среды, прилагаемого к сброшенной пробке,
зацепленной с седлом.

3.Инструмент поп. 2, в котором средство временного крепления удерживает вкладыш
в закрытомположении и освобождает вкладышдля перемещения в открытое положение
под действием второго уровня давления.

4. Инструмент по п. 3, в котором второй уровень давления меньше, чем первый
уровень давления.

5.Инструмент по п. 3, в котором второй уровень давления составляет приблизительно
от 1000 до 4000 фунт/дюйм2 (от 6,895 до 27,58 МПа).

6.Инструмент поп. 3, в которомпервый уровень давления составляет приблизительно
от 1500 до 4300 фунт/дюйм2 (от 10,34 до 29,65 МПа).
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7. Инструмент по п. 3, в котором первый и второй уровни давления обеспечивают
соответственно первую и вторую индикации на поверхности, указывающие на
перемещение вкладыша в открытое положение.

8. Инструмент по п. 1, в котором корпус содержит уплотнительные средства,
размещенные вокруг корпуса и уплотняющие упомянутое по меньшей мере одно
выпускное отверстие относительно внутренней поверхности разрывного пояса.

9. Инструмент по п. 1, в котором разрывной пояс образован из чугуна.
10. Инструмент по п. 1, в котором разрывной пояс образует по меньшей мере одно

углубление на наружной поверхности разрывного пояса.
11. Инструмент по п. 10, в котором упомянутое по меньшей мере одно углубление

образовано от одного конца до другого конца вдоль оси разрывного пояса.
12. Инструмент по п. 1, в котором корпус содержит первый и второй компоненты

корпуса, соединенные вместе конец в конец, причем разрывной пояс надевается по
меньшей мере частично на один из концов одного из компонентов корпуса.

13. Способ открытия скважинного инструмента, включающий в себя:
приложение первого давления текучей среды в скважине к скважинному инструменту;
получение первой реакции на давление, указывающей на открытие скважинного

инструмента под действием первого приложенного давления текучей среды;
приложение второго давления текучей среды в скважине к скважинному инструменту

после первой реакции на давление; и
получение второй реакции на давление, указывающей на открытие скважинного

инструмента под действием второго приложенного давления текучей среды.
14. Способ по п. 13, в котором приложение первого давления текучей среды в

скважине к скважинному инструменту включает в себя открытие вкладыша в
скважинном инструменте первым приложенным давлением текучей среды.

15. Способ по п. 14, в котором получение первой реакции на давление, указывающей
на открытие скважинного инструмента под действием первого приложенного давления
текучей среды, включает в себя открепление вкладышадля перемещения в скважинном

инструменте под действиемпервого уровня давления первогоприложенного давления
текучей среды.

16. Способ по п. 13, включающий в себя в начале сбрасывание пробки в скважину
до седла во вкладыше скважинного инструмента.

17. Способ по п. 16, в котором приложение первого давления текучей среды в
скважине к скважинному инструменту включает в себя приложение первого давления
текучей среды к сброшенной пробке, зацепленной с седлом во вкладыше в скважинном
инструменте.

18. Способ по п. 17, в котором приложение второго давления текучей среды в
скважине к скважинному инструменту после первой реакции на давление включает в
себя отклонение второго давления текучей средыот выпускного отверстия в скважинном
инструменте и приложение отклоненного давления текучей среды к разрывному поясу,
размещенному на наружной части скважинного инструмента.

19. Способ по п. 18, в котором приложение отклоненного давления текучей среды
к разрывному поясу, размещенному на наружной части скважинного инструмента,
включает в себя приложение отклоненного давления текучей среды к разрывному
поясу, размещенному с уплотнением относительно выпускного отверстия скважинного
инструмента.

20. Способ по п. 18, в котором получение второй реакции на давление, указывающей
на открытие скважинного инструмента под действием второго приложенного давления
текучей среды, включает в себя отрыв разрывного пояса от скважинного инструмента
под действием второго уровня давления второго приложенного давления текучей среды.
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