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TAM FREECAP
Эластомерные

заколонные пакеры,
разбухающие при 

контакте с флюдами



Во многих областях применения пакеры FREECAP™ ком-
пании ТАМ могут служить более безопасным и простым 
средством разобщения пластов, чем цементирование и 
перфорирование. Полезный эффект этих пакеров, кото-
рый зависит от условий на забое скважины и требований 
заказчика, может проявляться в ряде областей примене-
ния, включая:
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Обсадная колонна диаметром 178 мм, пакер FREECAP™ с наружным диа-
метром 208 мм в стволе диаметром 21,6 см; нефть плотностью 32 гра-
дуса API

• Разобщение пластов
• Отвод потока
• Вызов притока в скважину
• Скважины с компьютерной системой управления добычей
• Раздельная добыча из нескольких горизонтов
• Оптимизация процесса цементирования
• Гравийная набивка
• Гидравлический разрыв пласта
• Гидро− и пароизоляция зон в скважине
• Расширяющийся обратный клапан

Когда выпускаемый компанией ТАМ пакер FREECAP сопри-
касается  со  скважинными  жидкостями,  эластомер 
определенным образом подобранного состава разбухает 
за счет поглощения, закупоривая затрубное пространство
 в  любых  открытых  или  обсаженных  стволах.  Отсутствие 
подвижных частей в конструкции позволяет производить
 установку  без  спускаемых  через  бурильные  трубы 
инструментов,  предназначенных  для  приведения 
конструкции в действие, и исключает вероятность отказа.

Компания ТАМ производит пакеры FREECAP в модифика-
циях,  содержащих  раличные  полимеры  на  основе 
каучука и разбухающих при соприкосновении с нефтью 
либо  с водой.  Дополнительные сведения можно найти в 
наших  протоколах  испытаний,  предоставляемых  по 
запросу.

Запатентованные компанией эластомерные компаун-
ды  реагируют  со  скважинными  флюидами,  буровым 
раствором  и  жидкостью  для  закачивания  скважин,  и 
способны  увеличиваться  в  объеме  почти  в  3  раза 
относительно  объема,  занимаемого  при  спуске  в 
скважину.  Темпы  расширения  и  допустимые  перепады 
давления  зависят  от  температуры,  химсостава  жид- 
кости,  времени  и  длины  уплотнения  пакера  (см.  
диаграммы).  Компания  ТАМ  располагает  собственной 
лабораторией  для  разработки  эластомеров  и  контроля 
большинства  аспектов  их  испытаний,  позволяя 
компании  оперативно  реагировать  на  новые  и 
специализированные условия применения разбухающих 
пакеров. Компания ТАМ выпускает пакеры серии FREECAP 
в двух разновидностях, рассчитанных практически на лю-
бые промысловые условия и подходящие для обсадных 
труб любого диаметра (выпускается также модифи-
кация для широкого спектра условий приме-
нения в скважинах с оптоволоконной си-
стемой управления добычей). Па-
керы FREECAP можно спускать 
в скважину по отдельности, по-
следовательно или в комбина-
ции с гидравлическими паке-
рами компании ТАМ.
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Эластомер пакера в исполнении 
FREECAP I связывается непосред-
ственно с обсадной трубой, снаб-
женной резьбовыми соедине-
ниями, соответствующими тре-
бованиям заказчика. В конструк-
ции предусмотрен элемент за-
щиты против выдавливания 
материала на обоих кон-
цах эластомера. Пакер в 

выпускается в ассор-
тименте уплотнений 
длиной до 6,1м.

Пакер в исполнении FREECAP II имеет вту-
лочную конструкцию, которая быстро уста-
навливается на неперфорированную тру-
бу или между сетчатыми фильтрами в про-
мысловых условиях и позволяет произво-
дить подгоночные операции на заключи-
тельном этапе. Вулканизированный эла-
стомер сцепляется с цельной металличе-
ской втулкой, которая закрепляется на 
обсадной трубе установочными вин-
тами. На каждом конце заполненно-
го эластомером отрезка предусмо-
трены элемент защиты от выдавли-
вания и уплотнение по наружному 
диаметру обсадной колонны. Па-
керы этого типа выпускаются со 
стандартной длиной уплотнения 

Расширяющийся пакер Smart 
FREECAP, выпускаемый ком-
панией ТАМ, устанавливает-
ся вместе с ОВ-линией 6,35 
мм Flatpak, или электричес-
ким кабелем для компь-
ютерной системы управ-
ления добычей.

Разбухающие



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

Информацию для обращения в отделы сбыта и обслуживания заказчиков в 
разных странах мира можно найти на веб−сайте www.tamintl.com

Информация и данные из этой брошюры представлены для ознакомления. 
Компания ТАМ Интернэйшенл не несет ответственности за их точность и пол-
ноту в случае их использования
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Использование эластомерных пакеров FREECAP в необса-
женной скважине в дополнение к гравийной набивке поз-
воляет изолировать секции боковых ответвлений от воз-
можного проникновения воды.

Долгосрочная  целостность  скважины  напрямую  зависит  от 
стойкости кольцевого пространства. Разрушение цементного кам-
няможет  привести  к  потере  производительности,  снижению 
давления в скважине и раннему притоку воды. Даже качественный 
цементный  камень  может  быть  поврежден  при  бурении  и/или 
колебаниях давления и температуры в процессе добычи. Для его 
восстановления необходим дорогостоящий капитальный ремонт 
скважины.

Разбухающие  пакеры  используются  для  уменьшения  нагрузок  в 
зоне  контакта  эластомер/цемент,  предотвращая  таким  образом 
разрушение  цементного  камня.  При  образовании  трещин  в 
цементном  камне,  эластомер  пакера  вступает  в  реакцию  с 
флюидами,  вследствие  чего  разбухает и закупоривает  трещины.
Установка  разбухающих  пакеров  FREECAP  в  потенциально  
рисковых  интервалах  гарантирует  долгосрочность  целостности 
кольцевого пространства.
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