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Муфта

Внутренний диаметр 
седла Диаметр шара

дюйм мм дюйм мм

1 Муфта ГРП с гидравлической активацией

2 0,908 23,1 1,000 25,4

3 1,033 26,2 1,125 28,6

4 1,158 29,4 1,250 31,8

5 1,283 32,6 1,375 34,9

6 1,408 35,8 1,500 38,1

7 1,533 38,9 1,625 41,3

8 1,658 42,1 1,750 44,5

9 1,783 45,3 1,875 47,6

10 1,908 48,5 2,000 50,8

11 2,033 51,6 2,125 54,0

12 2,158 54,8 2,250 57,2

13 2,283 58,0 2,375 60,3

14 2,408 61,2 2,500 63,5

15 2,533 64,3 2,625 66,7

16 2,658 67,5 2,750 69,9

17 2,783 70,7 2,875 73,0

18 2,908 73,9 3,000 76,2

19 3,033 77,0 3,125 79,4

20 3,158 80,2 3,250 82,6

21 3,283 83,4 3,375 85,8

22 3,408 86,6 3,500 88,9

23 3,533 89,7 3,625 92,1

24 3,658 92,9 3,750 95,3

ХВОСТОВИК -  4 ½” (114,3 мм)ВЫБОР МУФТ ДЛЯ ГРП:
Муфты ГРП, активируемые шаром, позволяют выполнять многоста-
дийную обработку без проведения внутрискважинных работ с буровой 
установки или кабельной станции. Можно последовательно обрабаты-
вать до 24 стадий без остановки нагнетания. Ввиду возможности по-
стоянного нагнетания, время для завершения обработки продуктивной 
зоны значительно снижается. Для активации муфт ГРП применяются 
шары из композитного материала, которые, садясь в посадочное сед-
ло, перекрывают проходное сечение муфты, за счет чего давление воз-
растает и открывает муфту.  Альтернативные модели муфт ГРП позво-
ляют выполнить закрытие портов гидроразрыва, чтобы перекрыть при-
ток или использовать несколько муфт в одной продуктивной зоне для 
оптимизации размещения точек начала ГРП.
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Бурение горизонтальных боковых стволов с большим отхо-
дом от вертикали в настоящее время является общей практи-
кой в разработке малопроницаемых коллекторов. Для дости-
жения коммерческих уровней добычи в таких боковых ство-
лах нужно повышать добычу экономически эффективным спо-
собом. Производительность скважины определяется объемом 
породы, подвергнутой интенсификации притока, и сложностью 
ГРП. Очень важно достичь нужной степени обработки пла-
ста для интенсификации притока на каждой стадии. Компания 
TAM является передовым поставщиком решений для успешно-
го увеличения добычи из нетрадиционных коллекторов; наши 
эксперты теперь могут предложить проверенные альтернатив-
ные решения адаптирования всей системы под требования за-
казчика — для увеличения добычи и снижения затрат.

PosiFrac™ — полнофункциональная система для проведения 
многостадийного ГРП за один рейс, предоставляющая  опера-
торам новые возможности для заканчивания горизонтальных 
многозонных стволов скважин. PosiFrac™ обеспечивает высо-
коточное размещение жидкости для ГРП при минимальном ко-
личестве внутрискважинных работ или их полном отсутствии. 
Комплекс оборудования  включает в себя четыре проверен-
ных надежных инструмента: пакер подвески хвостовика, цир-
куляционный активирующий клапан, муфту ГРП, а также систе-
му разбухающих разобщающих  пакеров FREECAP®  — для 
того чтобы обеспечить возможность селективной обработки от-
дельных продуктивных зон скважины. Компоновка для закан-
чивания PosiFrac™ может быть спущена в скважину на спуско-
вом переводнике хвостовика для обеспечения надежной беза-
варийной установки.

С учетом реальных скважинных условий,  разбухающие па-
керы FREECAP®  позволяют обеспечить надежное разобще-
ние пластов для оптимального заканчивания открытого ство-
ла скважины. Для активации муфт ГРП используется система 
сбрасываемых шаров, которая исключает необходимость про-
ведения каких-либо внутрискважинных работ, активация про-
исходит при заданном давлении.  Данная технология не нужда-
ется в применении канатной техники, ГНКТ и цементировании. 
Это позволяет проводить до 24 стадий ГРП в хвостовике  диа-
метром 4 ½” (114,3 мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Проверенная конструкция, которая может быть надежно установлен-

на в скважинах с малым радиусом искривления.

• Ведущая в отрасли технология разбухающих пакеров FREECAP®  
обеспечивает надежную герметизацию затрубного пространства для 
заданных давлений гидроразрыва пласта.

• Надежная изоляция затрубного пространства, совместимая с практи-
чески любой скважинной жидкостью.

• Гибкость при выборе решения, максимально подходящего заказчику 
для оптимальной обработки каждой зоны в боковом стволе.

• Доступ в затрубное пространство через активируемые шаром муф-
ты ГРП, которые позволяют получить управляемое создание трещин 
для увеличения площади притока.

• Многократно опробованные на практике технологии.

• Точное размещение и изоляция жидкости для интенсификации при-
тока.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Исключение затрат на спуск перфораторов и мостовых пробок и свя-

занных с этим работ.

• Сокращение времени заканчивания и оптимизация дебитов.

• Заканчивание открытым стволом обеспечивают свободный доступ к 
природным трещинам, улучшая сообщение ствола скважины и кол-
лектора.

• Разбухающий пакер снижает риск повреждения пласта, которое мо-
жет произойти под действием гидравлических/механических систем, 
и обеспечивает гибкость для максимального контакта со стволом 
скважины и улучшенной герметизации в неровных стволах скважин.

• Делает возможной непрерывную закачку жидкости многостадийной 
обработки, значительно снижая время, требуемое для проведения 
ГРП.

• За один рейс можно разбурить седла активирующих шаров, чтобы 
обеспечить полнопроходной доступ.

• Обеспечивает максимальную нефтеотдачу продуктивного пласта  за 
счет возможности проведения повторного заканчивания.

Инструмент

Наружный 
диаметр

Внутренний
диаметр Длина Обсаженный

или открытый
ствол

Материал Тип 
соединения

Дифф. 
давление

Дюйм (мм) Дюйм (мм) м атм

Пакер подве-
ски хвостовика 6,00 (152,4) 4,00 (101,6) ОК 177.8 мм 

34.2 кг/м P-110 LTC или BTC 685

Пакер подве-
ски хвостовика 5,875 (149,2) 4,00 (101,6) ОК 177.8 мм 

38.7–43.2 кг/м P-110 LTC или BTC 685

Муфта ГРП 5,60 (142,2) 4,00* (101,6) 0,89 114.3 мм P-110 LTC или BTC 685

Разбухающий 
пакер 5,63 (143,0) 4,00–3,92 

(101,6–99,6) 1,5–6,1 Откр. ствол 
152.4 мм P-110 LTC или BTC От 342

до 685
Разбухающий 
пакер 5,75 (146,1) 4,00–3,929 

(101,6–99,6) 1,5–6,1 Откр. ствол 
152.4 мм P-110 LTC или BTC От 342

до 685

ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА — ТИПОВАЯ СИСТЕМА 4 ½” (114,3 мм)

* Внутренний диаметр муфты ГРП зависит от седла шарового клапана 0,908-3,658” (23,1–92,9 мм), 3,875” (98,4 мм) после разбуривания.

РАЗБУХАЮЩИЙ ПАКЕР:
При применении разбухающих пакеров FREECAP®  обеспе-
чивается разобщение затрубного пространства для каждого 
интервала ГРП. При изготовлении пакеров применяются ма-
териалы, которые могут разбухать в углеводородной среде  
или воде, либо может использоваться гибридный эластомер, 
разбухающий как в углеводородах, так и в воде. Стандартный 
уплотнительный элемент длиной 1,5 м обеспечивает величи-
ну перепада давления в 5000 psi (340 атм), а элемент длиной 
6 м обеспечивает перепад давления в 10 000 psi (680 атм).

ПАКЕР ПОДВЕСКИ ХВОСТОВИКА:
Компания TAM предлагает выбор пакеров подвески хвостови-
ка с гидравлическим приводом. В типовой компоновке исполь-
зуется стыковочное гнездо хвостовика и спускное устройство 
с правой резьбой. Пакер можно устанавливать в обсадные ко-
лонны разных диаметров и веса.

Компания TAM также предлагает однорейсовую систему для 
использования колонны для ГРП. Систему можно спускать в 
скважину в составе компоновки для ГРП; нет необходимости 
поднимать спусковой инструмент на поверхность.
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Бурение горизонтальных боковых стволов с большим отхо-
дом от вертикали в настоящее время является общей практи-
кой в разработке малопроницаемых коллекторов. Для дости-
жения коммерческих уровней добычи в таких боковых ство-
лах нужно повышать добычу экономически эффективным спо-
собом. Производительность скважины определяется объемом 
породы, подвергнутой интенсификации притока, и сложностью 
ГРП. Очень важно достичь нужной степени обработки пла-
ста для интенсификации притока на каждой стадии. Компания 
TAM является передовым поставщиком решений для успешно-
го увеличения добычи из нетрадиционных коллекторов; наши 
эксперты теперь могут предложить проверенные альтернатив-
ные решения адаптирования всей системы под требования за-
казчика — для увеличения добычи и снижения затрат.

PosiFrac™ — полнофункциональная система для проведения 
многостадийного ГРП за один рейс, предоставляющая  опера-
торам новые возможности для заканчивания горизонтальных 
многозонных стволов скважин. PosiFrac™ обеспечивает высо-
коточное размещение жидкости для ГРП при минимальном ко-
личестве внутрискважинных работ или их полном отсутствии. 
Комплекс оборудования  включает в себя четыре проверен-
ных надежных инструмента: пакер подвески хвостовика, цир-
куляционный активирующий клапан, муфту ГРП, а также систе-
му разбухающих разобщающих  пакеров FREECAP®  — для 
того чтобы обеспечить возможность селективной обработки от-
дельных продуктивных зон скважины. Компоновка для закан-
чивания PosiFrac™ может быть спущена в скважину на спуско-
вом переводнике хвостовика для обеспечения надежной беза-
варийной установки.

С учетом реальных скважинных условий,  разбухающие па-
керы FREECAP®  позволяют обеспечить надежное разобще-
ние пластов для оптимального заканчивания открытого ство-
ла скважины. Для активации муфт ГРП используется система 
сбрасываемых шаров, которая исключает необходимость про-
ведения каких-либо внутрискважинных работ, активация про-
исходит при заданном давлении.  Данная технология не нужда-
ется в применении канатной техники, ГНКТ и цементировании. 
Это позволяет проводить до 24 стадий ГРП в хвостовике  диа-
метром 4 ½” (114,3 мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Проверенная конструкция, которая может быть надежно установлен-

на в скважинах с малым радиусом искривления.

• Ведущая в отрасли технология разбухающих пакеров FREECAP®  
обеспечивает надежную герметизацию затрубного пространства для 
заданных давлений гидроразрыва пласта.

• Надежная изоляция затрубного пространства, совместимая с практи-
чески любой скважинной жидкостью.

• Гибкость при выборе решения, максимально подходящего заказчику 
для оптимальной обработки каждой зоны в боковом стволе.

• Доступ в затрубное пространство через активируемые шаром муф-
ты ГРП, которые позволяют получить управляемое создание трещин 
для увеличения площади притока.

• Многократно опробованные на практике технологии.

• Точное размещение и изоляция жидкости для интенсификации при-
тока.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Исключение затрат на спуск перфораторов и мостовых пробок и свя-

занных с этим работ.

• Сокращение времени заканчивания и оптимизация дебитов.

• Заканчивание открытым стволом обеспечивают свободный доступ к 
природным трещинам, улучшая сообщение ствола скважины и кол-
лектора.

• Разбухающий пакер снижает риск повреждения пласта, которое мо-
жет произойти под действием гидравлических/механических систем, 
и обеспечивает гибкость для максимального контакта со стволом 
скважины и улучшенной герметизации в неровных стволах скважин.

• Делает возможной непрерывную закачку жидкости многостадийной 
обработки, значительно снижая время, требуемое для проведения 
ГРП.

• За один рейс можно разбурить седла активирующих шаров, чтобы 
обеспечить полнопроходной доступ.

• Обеспечивает максимальную нефтеотдачу продуктивного пласта  за 
счет возможности проведения повторного заканчивания.

Инструмент

Наружный 
диаметр

Внутренний
диаметр Длина Обсаженный

или открытый
ствол

Материал Тип 
соединения

Дифф. 
давление

Дюйм (мм) Дюйм (мм) м атм

Пакер подве-
ски хвостовика 6,00 (152,4) 4,00 (101,6) ОК 177.8 мм 

34.2 кг/м P-110 LTC или BTC 685

Пакер подве-
ски хвостовика 5,875 (149,2) 4,00 (101,6) ОК 177.8 мм 

38.7–43.2 кг/м P-110 LTC или BTC 685

Муфта ГРП 5,60 (142,2) 4,00* (101,6) 0,89 114.3 мм P-110 LTC или BTC 685

Разбухающий 
пакер 5,63 (143,0) 4,00–3,92 

(101,6–99,6) 1,5–6,1 Откр. ствол 
152.4 мм P-110 LTC или BTC От 342

до 685
Разбухающий 
пакер 5,75 (146,1) 4,00–3,929 

(101,6–99,6) 1,5–6,1 Откр. ствол 
152.4 мм P-110 LTC или BTC От 342

до 685

ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА — ТИПОВАЯ СИСТЕМА 4 ½” (114,3 мм)

* Внутренний диаметр муфты ГРП зависит от седла шарового клапана 0,908-3,658” (23,1–92,9 мм), 3,875” (98,4 мм) после разбуривания.

РАЗБУХАЮЩИЙ ПАКЕР:
При применении разбухающих пакеров FREECAP®  обеспе-
чивается разобщение затрубного пространства для каждого 
интервала ГРП. При изготовлении пакеров применяются ма-
териалы, которые могут разбухать в углеводородной среде  
или воде, либо может использоваться гибридный эластомер, 
разбухающий как в углеводородах, так и в воде. Стандартный 
уплотнительный элемент длиной 1,5 м обеспечивает величи-
ну перепада давления в 5000 psi (340 атм), а элемент длиной 
6 м обеспечивает перепад давления в 10 000 psi (680 атм).

ПАКЕР ПОДВЕСКИ ХВОСТОВИКА:
Компания TAM предлагает выбор пакеров подвески хвостови-
ка с гидравлическим приводом. В типовой компоновке исполь-
зуется стыковочное гнездо хвостовика и спускное устройство 
с правой резьбой. Пакер можно устанавливать в обсадные ко-
лонны разных диаметров и веса.

Компания TAM также предлагает однорейсовую систему для 
использования колонны для ГРП. Систему можно спускать в 
скважину в составе компоновки для ГРП; нет необходимости 
поднимать спусковой инструмент на поверхность.

PosiFrac_SM.indd   2 05.05.2014   14:52:48



Информация по продажам и обслуживанию — на сайте www.tamintl.com.
Сведения и (или) данные, содержащиеся в настоящей публикации, представлены 
исключительно в информационных целях. Компания TAM International не предоставляет 
никаких гарантий или заверений, как явных, так и подразумеваемых, в отношении их точности, 
полноты или применения.

Тел.:  +7 495 502 9333
Тел.:  +7 916 212 7778
Факс:  +7 495 502 9333
Email: vitaly.vidavsky@tamintl.com
www.tamintl.com

115114, РФ, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 16, офис 9

Муфта

Внутренний диаметр 
седла Диаметр шара

дюйм мм дюйм мм

1 Муфта ГРП с гидравлической активацией

2 0,908 23,1 1,000 25,4

3 1,033 26,2 1,125 28,6

4 1,158 29,4 1,250 31,8

5 1,283 32,6 1,375 34,9

6 1,408 35,8 1,500 38,1

7 1,533 38,9 1,625 41,3

8 1,658 42,1 1,750 44,5

9 1,783 45,3 1,875 47,6

10 1,908 48,5 2,000 50,8

11 2,033 51,6 2,125 54,0

12 2,158 54,8 2,250 57,2

13 2,283 58,0 2,375 60,3

14 2,408 61,2 2,500 63,5

15 2,533 64,3 2,625 66,7

16 2,658 67,5 2,750 69,9

17 2,783 70,7 2,875 73,0

18 2,908 73,9 3,000 76,2

19 3,033 77,0 3,125 79,4

20 3,158 80,2 3,250 82,6

21 3,283 83,4 3,375 85,8

22 3,408 86,6 3,500 88,9

23 3,533 89,7 3,625 92,1

24 3,658 92,9 3,750 95,3

ХВОСТОВИК -  4 ½” (114,3 мм)ВЫБОР МУФТ ДЛЯ ГРП:
Муфты ГРП, активируемые шаром, позволяют выполнять многоста-
дийную обработку без проведения внутрискважинных работ с буровой 
установки или кабельной станции. Можно последовательно обрабаты-
вать до 24 стадий без остановки нагнетания. Ввиду возможности по-
стоянного нагнетания, время для завершения обработки продуктивной 
зоны значительно снижается. Для активации муфт ГРП применяются 
шары из композитного материала, которые, садясь в посадочное сед-
ло, перекрывают проходное сечение муфты, за счет чего давление воз-
растает и открывает муфту.  Альтернативные модели муфт ГРП позво-
ляют выполнить закрытие портов гидроразрыва, чтобы перекрыть при-
ток или использовать несколько муфт в одной продуктивной зоне для 
оптимизации размещения точек начала ГРП.
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