ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
FREECAP GT™ — Пакеры высокотемпературного набухания для геотермальных и парогравитационных скважин

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Компанией TAM International разработаны пакеры FREECAP GT™ для геотермальных
условий экслуатации, а также для
условий парогравитационного дренажа в
дополнение к имеющейся линейке набухающих пакеров. Доступны два исполнения
данных пакеров: GFR, неподвижно смонтированный непосредственно на обсадной
колонне, и FFR, который после посадки обеспечивает подвижность трубы
относительно пакера.
Пакер высокотемпературного набухания, или FREECAP GT (Геотермальный), может
использоваться во многих случаях, требующих разобщения пластов в геотермальных
скважинах, или применяться при оптимизации добычи методами циклической
паростимуляции и парогравитационного дренажа в коллекторах с тяжелой нефтью.
Пакер обеспечивает равномерную или выборочную подачу пара по всей длине
горизонтального участка ствола скважины, его конструкция выдерживает высокие
температуры до 575 °F (302 °C). FREECAP GT многократно доказал свою
эффективность при изолировании поврежденных секций обсадной колонны в
нагнетательных и эксплуатационных скважинах.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:







Геотермальные скважины.
Закачка пара.
Высокотемпературные скважины.
Скважины с высокой подвижностью НКТ.
Парогравитационный дренаж.
Поврежденная обсадная колонна.

ОСОБЕННОСТИ:
 Набухает при контакте с холодными или горячими жидкостями.
 Может поставляться с эластомерами, набухающими при контакте с водой
или углеводородами.
 Максимальная допустимая рабочая температура 575 °F (302 °C).
 Выдерживает перепад давления свыше 2500 psi (170 атм).
 С каждой стороны установлены антиэкструзионные пластины, благодаря
которым выдерживаются более высокие перепады давления.
 Доступные исполнения:
o Исполнение FFR предусматривает в составе конструкции размыкающий
узел для обеспечения термического расширения и высокой подвижности
НКТ при сохранении неподвижности самого пакера;
o Пакер типа GFR может спускаться отдельно или совместно
с температурным компенсатором.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Эластомер собственной разработки набухает и изолирует затрубное
пространство в обсаженном и необсаженном стволе.
 Уникальная конструкция встроенного температурного компенсатора защищает
трубу в случае температурного расширения/сжатия, при этом сохраняется
способность удержания дифференциального давления в кольцевом
пространстве.
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Термозащита
от выдавливания

Защитная
антиэкструзионная
пластина

Защитная
антиэкструзионная
пластина

Уплотнительный элемент
из термопластика/
нержавеющей стали

Размыкающий
блок

FREECAP GFR™

FREECAP FFR™

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИНСТРУМЕНТА*
НД основной трубы

НД элемента

дюйм

мм

дюйм

мм

4,50

114,3

6,00

152,4

5,50

139,7

8,13

206,5

7,00

177,8

8,13–8,38

206,5–212,9

*Дополнительные размеры предоставляются по запросу.

НД основной
трубы

НД элемента

дюйм

мм

дюйм

мм

3,50

88,9

4,50

114,3

4,50

114,3

5,63–6,13

143,0–155,7

5,50

139,7

8,13

206,5

6,63

168,3

8,13

206,5

7,00

177,8

8,13

206,5

*Дополнительные размеры предоставляются по запросу.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЭЛАСТОМЕРОВ ВОДЯНОГО И УГЛЕВОДОРОДНОГО НАБУХАНИЯ:
Условия работы
Горячая вода/горячая
нефть/закачка пара
Температурный диапазон
Время установки
Химическое воздействие

Диапазон
Конструкция подходит
для использования
350 °F до 575 °F (177 °C до 302 °C)
Количество суток — зависит
от температуры набухания
Типичные для нефтяных
месторождений химреагенты, H2S,
CO2, HCl

Допустимый перепад
давления

до 2500 psi (170 атм)**

Длина элемента

Стандартные размеры: 0,9–1,8 м

Основная труба

Растяжение/разрыв/смятие

Комментарий
Вода или углеводороды
—
Время установки для конкретных
условий можно узнать в компании TAM
Не воздействуют
Для получения информации по
конкретным условиям применения
свяжитесь с представителями ТАМ
Доступны иные размеры по требованию
Труба поставляется в соответствии с
требованиями заказчика

** Для получения информации касательно применения при более высоком давлении следует связаться с представителями компании
TAM.
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