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SlikPak™ Plus — Извлекаемая система надуваемых пакеров, спускаемая на каротажной проволоке/электрическом кабеле

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
SlikPak Plus — применяемая для спуска наполняемой мостовой пробки или
пакера размером 2,13–14,5 дюйма (54–368 мм) на каротажной проволоке или
электрическом кабеле с питанием от аккумуляторных батарей. Необходимую
для наполнения пакера жидкость можно получить из ствола скважины или из
устанавливаемых в компоновку жидкостных камер. Предварительно
запрограммированный блок запускает процесс наполнения после того, как
пакер опускается на необходимую глубину. Кроме того, система SlikPak Plus
имеет механически активируемое устройство. Оно дублирует электрические и
гидравлические компоненты, используемые для наполнения.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
 Изоляция водонасыщенного пласта.
 Ремонт/замена оборудования устья скважины.
 Проведение испытаний на целостности колонны.
 Извлекаемая мостовая пробка для капитального ремонта

и переоборудования скважины.
 Пакер для подвешивания пескоулавливающих фильтров в НКТ.
 Модульный изолирующий хвостовик для блокирования протечки воды

через фильтры или НКТ в средней части интервала перфорации.
 Выполнение одновременных операций.

ОСОБЕННОСТИ:
 Идеально подходит для установки в отдаленных локациях

и на платформах, работающих без обслуживающего персонала,
с дефицитом  свободного пространства на палубах.

 Проверенная в эксплуатации система наполнения пакера скважинным
флюидом позволяет уменьшить длину КНБК на платформах и буровых
установках с ограниченной высотой лубрикатора.

 Наличие резервной системы механической установки на случай выхода
из строя электрической или гидравлической системы, а также
вспомогательного предохранительного механизма разъединения.

 Наличие резервуаров с жидкостью для наполнения, которые
используются в сухих газовых скважинах, а также в случае применения
утяжеленного бурового раствора.

 Выдерживает температуры до 300 °F (150 °C).
 Дополнительно предоставляемый климатический пакет позволяет

проводить работы при температуре до –40 °F (–40 °C).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Сокращение затрат при спуске на каротажной проволоке

или электрическом кабеле по сравнению с ГНКТ.
 Возможность спуска через НКТ и установки в обсадных колоннах

большого внутреннего диаметра с применением запатентованной
конструктивной технологии.

 Датчики давления и температуры отслеживают процессы наполнения
и посадки пакера, а также скважинные условия на глубине установки.
Кроме того, датчики могут использоваться для измерения градиента
давления с целью определения типа флюидов в скважине.

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУМЕНТА:
Спецификация инструмента (конфигурация с резервуарами жидкости)
Минимальный внутренний диаметр скважины 2,25” 62.0 мм
Общая длина с одной жидкостной камерой и элементом 25,0’ 7.62 м
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с наружным диаметром 2,13” (54.1 мм)
Максимальный наружный диаметр 3,50” 88.9 мм
Резьба 5/8” насосная штанга

Спецификация инструмента (конфигурация для работы от скважинных флюидов)
Минимальный внутренний диаметр 2,25” 62,0 мм
Общая длина с наружным диаметром элемента 2,13” (54.1 мм) 19,0’ 5,79 м
Максимальный наружный диаметр 2,13” 54,1 мм
Резьба 5/8” насосная штанга

Технические данные
Внутреннее давление 3000 psi 204 атм
Давление смятия 10 000 psi 680 атм
Предельное значение крутящего момента 750 футо-фунт 1016 Н·м
Предел прочности на разрыв 43 500 фунт 19 731 кг
Рабочая температура 300 °F 150 °C


