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Заколонный пакер для высокого давления (HI-RP CAP)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Заколонный пакер (CAP) спускается в составе обсадной колонны и
наполняется флюидом, обеспечивая герметизацию кольцевого
пространства между обсадной колонной и открытым стволом, либо
предыдущей обсадной колонной. Его можно активировать путем создания
давления в обсадной колонне после посадки продавочной пробки, либо с
использованием спускаемого на трубе инструмента для наполнения.
В пакере применяется уникальная конструкция герметизирующего
элемента, полностью армированного стальными пластинами. Элемент
монтируется на укороченную обсадную трубу (по стандарту API), с
резьбовым соединением и удельным весом, соответствующим обсадной
колонне. Диапазон размеров CAP пакеров варьируется от 1,90 до 20
дюймов (48–508 мм) с длиной уплотнительного элемента от 0,9 до 6,1 м. В
дополнение к стандартным конфигурациям, компания TAM имеет
возможность спроектировать, протестировать и изготовить специальные
исполнения для конкретного заказчика.

В клапанном узле  пакера HI-RP CAP для работы в условиях высокого
давления используется более качественный материал, позволяющий
конструкции выдерживать внутренние давления до 10 000 psi (680 атм) в
обсадной колонне во время работ по гидравлическому разрыву пласта или
в ходе опрессовки обсадной колонны.

Широко практикуется возможность монтажа наполняемого
герметизирующего элемента CAP на обсадной трубе, предоставляемой
заказчиком. Это обеспечивает полную целостность и равнопроходные
свойства обсадных колонн, особенно при наиболее сложных способах
заканчивания с применением труб из премиальных сплавов. Самым
большим преимуществом является то, что пакеры CAP обеспечивают
заказчику большую свободу в проектировании заканчивания.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
 Двухступенчатое цементирование.
 Перетоки газа в затрубном пространстве.
 Разобщение ствола скважины.
 Одноступенчатое цементирование от забоя за один спуск.
 Изоляция затрубного пространства для многоступенчатых ГРП.
 Гидроизоляция или продавливание цемента в необсаженном
стволе.
 Перекрытие водоносных горизонтов или цементирование

под давлением в необсаженном стволе.
 Заканчивание в системах поддержания высокого давления.

ОСОБЕННОСТИ:
 Два различных конструктивных исполнения:

Наполняемый
переводник

Наполняемый
элемент
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Заколонный пакер для высокого давления (HI-RP CAP)

o в инструментах TAMCAP и LONGCAP используются высокопрочные пластины из
нержавеющей стали для армирования герметизирующего элемента по всей длине от 0,9 до 3
м;

o пакер XTRACAP частично армирован, длина герметизирующего элемента от 1,5 до 6,1 м, что
обеспечивает возможность установки пакера элемента в стволах неправильной формы.

 Надежная система клапана SafeLok™, устанавливаемая выше или ниже герметизирующего
элемента, рассчитана на давление до 10 000 фунт/кв. дюйм (69 МПа).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 В конструкции используется цельная оправка обсадной колонны.
 Нет внутренних соединений.
 При изготовлении не используется сварка с оправкой обсадной колонны.
 Клапаны SafeLok™.

o Сохранение целостности обсадной колонны.
o Возможность открытия с задержкой.

 Возможность работы при высоком давлении.

РАЗМЕРЫ ИНСТРУМЕНТА:

Диаметр обсадной колонны Номинальное внутреннее
давление

Наружный диаметр
элемента

(дюймы) (мм) (фунт/кв. дюйм) (дюймы) (мм)
4½ 114,3 10 000 (680 атм) 5,56 141,22
5½ 139,7 10 000 (680 атм) 6,56 166,62
7 177,8 10 000 (680 атм) 8,19 208,03


