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КОЛЛЕКТОРОВ

ЗОНА ПОГЛОЩЕНИЯ?

РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ TAM

Стационарный пакер-пробка TAMPlug
НАДЕЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ СКВАЖИННЫХ УСЛОВИЙ.
• Идеальное решение для различных вариантов применения, включая следующие:

– изоляция зоны поглощения в процессе бурения,
– основание для цементирования при зарезке боковых стволов и установке цементных мостов,
– ликвидация скважин,
– изоляция газо- и водоносных горизонтов.

• Гибкая система может спускаться в скважину:
– «открытой» в условиях чистого флюида,
– «закрытой» с изолирующим флюид-барьером в рабочей колонне, чтобы обеспечить чистоту флюида для

надувания пакера.

• Применяется переводник с клапаном модульной конструкции:
– может работать в открытых стволах разных диаметров,
– позволяет использовать компоненты множества размеров,
– обеспечивает ускоренную подготовку к работе и оперативный ввод в действие

на месторождении.

• Забойная компоновка адаптируется к условиям конкретной скважины.
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Бурение и заканчивание: управление скважиной

Стационарный пакер-пробка TAMPlug
Изоляция зоны поглощения в горизонтальной скважине  на месторождении Игл Форд в Южном Техасе

ПРОБЛЕМА: в процессе бурения бокового ствола в продуктивном горизонте оператор, не
достигнув проектной глубины 4 937,8 м, на глубине 4 663,4 м столкнулся с поглощающим
горизонтом. Заказчик вел борьбу с поглощением в течение нескольких дней. Затем было принято
решение о подъеме инструмента из скважины. Более 230 куб м бурового раствора на
углеводородной основе (РУО) с материалом для борьбы с поглощением было закачано в процессе
подъема компоновки низа бурильной колонны (КНБК).

РЕШЕНИЕ: заказчик обратился в компанию TAM, и ему было предоставлено решение с
использованием стационарной пакер-пробки TAMPlug. В этой системе применяется
специализированная КНБК, которая обеспечивает большую вероятность успешного использования
в среде материала для борьбы с поглощением и бурового раствора. Оборудование и сервисный
специалист компании TAM прибыли на локацию в течение 24 часов. TAMPlug был установлен в
открытом стволе диаметром 222 мм на глубине 4 629 м.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА: система компании TAM обеспечила заказчику максимальную
гибкость и уверенность при работе в текущих скважинных условиях. Использование TAMPlug
позволило заказчику изолировать зону поглощения с первой же попытки, восстановить
циркуляцию, подготовить скважину и, в конечном итоге, осуществить спуск и цементирование
139,7 мм хвостовика.

Стационарный пакер-пробка TAMPlug
КАЧЕСТВО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.


