ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ
FREECAP®— заколонный пакер, расширяющийся при контакте с жидкостями

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
FREECAP® — это пакер, набухающий при контакте со скважинными жидкостями. В данных пакерах
могут применяться различные эластомеры, расширяющиеся при контакте с жидкостями на водяной
либо углеводородной основе. В настоящее время пакеры FREECAP поставляются в двух основных
исполнениях — FREECAP I, который установлен непосредственно на обсадной колонне, и FREECAP
II, который надевается на колонну. Пакеры FREECAP I изготавливаются путем нанесения
набухающего эластомера на любое трубное изделие, применяемое на месторождениях нефти.
Концевые металлические кольца позволяют увеличить допустимое значение перепада давления за
счет уменьшения кольцевого зазора между пакером и стволом скважины или внутренним сечением
обсадной колонны.
Продолжительность времени, необходимого для набухания и изолирования определенного
кольцевого пространства, зависит от нескольких факторов. Основными факторами для составов,
набухающих при контакте с углеводородами и водой, является температура жидкости и разница
между начальным диаметром пакера и средним диаметром ствола скважины. Для активируемых в
УВ среде пакеров решающим фактором является состав этой среды. Для набухающих в воде
пакеров решающим фактором является минерализация воды.
Каждый состав эластомера, разрабатываемый TAM, создается и испытывается в соответствии с
требованиями клиента. Пакеры FREECAP обладают высокой надежностью, в них отсутствуют подвижные
части, и для распакеровки не требуется надувание или иные манипуляции, что устраняет обычные риски,
связанные с механическим инструментом.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:









Разобщение пластов.
Перенаправление потока.
Вызов притока.
Интеллектуальные системы заканчивания скважин.
Перекрытие поступления воды/газа.
Изоляция неустойчивых зон в необсаженных и обсаженных стволах.
Целостность цементирования.
Избирательная добыча.

ОСОБЕННОСТИ:



Концевые антиэкструзионные кольца на пакерах FREECAP I и FREECAP II.
Модульные съемные пакеры FREECAP II обеспечивают возможность установки в любой
момент времени и месте.
При установке в проницаемых пластах длинные пакеры FREECAP длиной 3–6 м
обеспечивают более эффективную изоляцию, поскольку снижают переток по пласту.
Обеспечивают возможность прокладки кабельных линий управления.
В зависимости от требований могут использоваться уплотнительные элементы различной
длины.
Обеспечивают эффективную изоляцию в стволах неправильной формы или поврежденных
коррозией обсадных колоннах.
Могут поставляться с эластомерами (гибридными), расширяющимися от контакта как с
водой, так и с углеводородами, установленными на одной оправке, для обеспечения
набухания в любых условиях.








ПРЕИМУЩЕСТВА:





FREECAP II

FREECAP I

Диапазон температур от 50 °F/10 °C до 575 °F/302 °C.
Выдерживают перепад давления до 10 000 psi/ 680,5 атм.
Хорошая альтернатива цементированию и перфорации.
Сокращают время и стоимость строительства скважины.
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FREECAP®— заколонный пакер, расширяющийся при контакте с жидкостями

ТИП ИНСТРУМЕНТА:
Пакеры FREECAP I предлагаются длиной в диапазоне от 1 до 6 метров на секциях обсадных труб или НКТ длиной от 3 до 9
метров. Пакеры могут быть изготовленны с герметизирующим элементом длиной лишь на 1,8 м короче секции обсадной трубы, но
при этом нужно учесть, что может потребоваться специальный инструмент для обращения с пакером. Выполненые в качестве
части стандартной обсадной колонны/хвостовика, они не требуют специальных инструментов или персонала для работы.
Рукавные пакеры FREECAP II являются съемными, что позволяет устанавливать их на трубу либо на конец фильтра,
непосредственно на рабочей площадке. Пакеры выполняются длиной от 0,3 до 0,9 метра с внутренним диаметром, позволяющим
надвигать их на обсадную трубу с максимальными допусками наружного диаметра по API. Уплотнительные кольца, установленные
на обоих концах, изолируют кольцевое пространство между внутренним диаметром пакера и наружным диаметром обсадной
колонны. Пакеры могут изготавливаться с длиной уплотнительного элемента отвечающим требованиям клиента.

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИНСТРУМЕНТА*
FREECAP®

TAM INTERNATIONAL
Надувные и разбухающие пакеры
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Диаметр пакера и время

Ваша компания
Скважина компании
29 окт. 2010 г.
4.50(д.)x7.75(д.)x10(фут)
FREECAP I
Нефт. расширения FSC-06
Сырая нефть 36,5 API

Входные параметры
Диаметр обсадной колонны
Мин. сужение
Уплотнение ВД - минимум
Внутренний диаметр уплотнения
максимум
максимум Δ Давление

4,50
3.50
8.50
9,00

дюйм
дюйм
дюйм
дюйм

114,3
215,9
215,9
228,6

мм
мм
мм
мм

6,700

бар

90,0
233
15 000
24

фунт/кв.
дюйм
град.
°F
фут
ч

462,1

Отклонение ствола скважины
Температура на глубине установки
Глубина установки
Время спуска

90,0
111,7
4 572

град.
ºC
м

196,9
206,5
266,2

мм
мм
мм

Выходные параметры
Спуск - НД Пакера
НД центратора
Макс. НД пакера после разбухания

7,75
8,13
10,48

дюйм
дюйм
дюйм

--------Результаты для нецентрованного пакера-----Время разбухания до ВД уплотнения 8.50 (дюйм)
Время разбухания до ВД уплотнения 9.00 (дюйм)

15,0
48,0

сут
сут

НД пакера (дюймы)

дюйм

Клиент
Название скважины
Дата
Описание пакера
Тип пакера
Тип эластомера
Активирующий флюид

Время (суток)

Дифференциальное давление и время
Дифференциальное
давление (фунт/кв. дюйм)

НД элемента

♦
■

Время (суток)

Дифференциальное давление и диаметр ствола
ВД уплотнения

Пакер

На иллюстрации показан
разбухающий пакер,
отклоняющийся в наклоннонаправленном стволе
скважины. В верхней части
скважины в эксцентрических
условиях необходимо
дополнительное разбухание.

Дифференциальное
давление, фунт/кв. дюйм

НД основной
трубы

Фактический диаметр скважины, дюймы

FREECAP I Примерная диаграмма

*РАЗМЕРЫ ПАКЕРА МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ ПОД КОНКРЕТНЫЕ

www.tamintl.com

Диаграмма набухания FREECAP

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
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FREECAP®— заколонный пакер, расширяющийся при контакте с жидкостями
Основные характеристики изолирующей системы FREECAP
Параметр
Процесс производства

Общая спецификация
Нанесение на основную трубу

Степень разбухания

Разбухание до 200% объема

Диапазон температур

70-150°F (21-66°C); 150-220°F (66-104°C); 220375°F (104-191 °C), 375- 575°F (191-302°C)

Время разбухания*

От 5 до 17 дней

Длина уплотнения

1-, 3-, 5-, 10-, 15-, 20- и 30 д. (25-, 76-, 127-,
254-, 381-, 508- и 762 мм)

Перепад давления

От 68 атм до 1020 атм

Процедура спуска

Стандартные процедуры работы с обсадными
колоннами

Интенсивность искривления

до 30 град./30 м для секций стандартной
длины

НД производимого пакера

Стандартно: на 9,5 мм (3/8”) меньше
уплотняемого диаметра

Центрирование

Диаметр центратора на 6,4 мм (1/4”) меньше
уплотняемого диаметра

Комментарий
Процедура одинакова для всех эластомеров
4,5 x 5,75 д. (114,3 мм-146 мм) – Макс. НД 7,66 д. (194,6
мм)
В зависимости от эластомера. Для всех температурных
диапазонов имеются материалы, расширяющиеся от
контакта с водой или углеводородами.
Имеются различные эластомеры набухающие в воде или
углеводородах, работающие в данных временных рамках
Легко могут изготавливаться элементы любой длины
Ограничение по давлению зависит от разности
уплотняемого диаметра и наружного диаметра пакера
Установка пакера не затрудняет промывку или вращение
для спуска в скважину
Использование более длинных секций позволит
применение в скважинах с интенсивностью более 30
град./30 м
В некоторых случаях, таких как цементирование,
требуется меньший диаметр пакера для обеспечения
нормальной циркуляции во время цементирования
Стандартно для применения в горизонтальных стволах

*Средние значения. Зависят от температуры и состава флюида
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