
PosiFrac®

Cистема сдвоенных
наполняемых пакеров
с возможностью
многократной установки

Гибкость, надежность
и долговечность. Инструмент,
который необходим всегда и везде.
• Интенсификация притока

из нескольких интервалов за один
спуск

• Кислотная обработка
• Гидроразрыв
• Испытание при помощи

свабирования
• Испытание скважин



Компания TAM обладает инструментом, который может
выполнить все эти задачи.
Сдвоенная система PosiFrac позволяет осуществлять операции по испытаниям, обработке и гидроразрыву
скважин посредством простого и надежного инструмента в виде сдвоенных наполняемых пакеров, который
позволяет избирательно разобщать отдельные зоны пласта для обработки.

Система сдвоенных пакеров PosiFrac
компании TAM приводится в действие путем
приложения дифференциального давления
со стороны спусковой колонны
для одновременного заполнения как верхнего,
так и нижнего пакеров через контрольную
линию.

ОСОБЕННОСТИ:
• Стандартная конфигурация рассчитана

на максимальное рабочее давление
335 атм и максимальную рабочую
температуру 121 °C.

• Пакерные системы с раздельными
уплотнительными элементами позволяют
разносить пакеры на требуемое расстояние
в соответствии с условиями конкретной
скважины и/или требованиями по обработке
интервала.

• Уплотнительные элементы пакеров
разработаны и изготовлены с учетом
требований устойчивости к агрессивным
жидкостям.

• Заполнение элементов происходит
одновременно.

• Широкий выбор типов элементов позволяет
адаптировать систему к различным
скважинным условиям и разным диаметрам
стволов скважин.

• Спуск системы сдвоенных пакеров
в скважину выполняется на НКТ или ГНКТ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Возможность многократных установок,

включая установку в открытом
перфорированном интервале.

• Удерживает кислоту в рабочей колонне
с помощью регулирующих клапанов TAM
при перемещении системы между
интервалами ствола скважины.

• Снижает риск гидроразрыва близлежащих
зон.

• Снижает объем использования воды или
кислоты.

• Опционально поставляемый клапан
Insta-Set обеспечивает дополнительную
экономию времени.

• Надежность конструкции, проверенная
многолетней эксплуатацией.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ:
Компоновки системы сдвоенных пакеров PosiFrac® компании TAM
применяются для различных видов работ, включая кислотную
обработку, ГРП, опробование на приток, очистку интервалов
перфорации и опрессовку. Автоматический установочный поршневой
механизм Auto Piston рассчитан на многократное срабатывание
в среде флюида, в совокупности с регулирующим клапаном компании
ТАМ. Установочный механизм Insta-Set Valve® рассчитан
на многократное срабатывание при операциях гидроразрыва с песком,
при концентрации до 0.45 кг/л. Операции повторного ГРП включают в
себя повторную установку набивки в приствольной зоне через муфты
ГРП и/или существующие перфорационные отверстия, либо
гидроразрыв разобщенных участков новой породы. Эти установочные
механизмы, спроектированные в компании ТАМ, позволяют отказаться
от необходимости сброса с поверхности или прокачки шара для
заливки пакеров, что экономит время, технологическую жидкость и
деньги. Системы сдвоенных пакеров доказали особенно высокую
надежность при работе в горизонтальных стволах. Они
конфигурируются под конкретный вид работ и спускаются в нужный
интервал скважины на ГНКТ или НКТ.

При помощи системы сдвоенных пакеров
PosiFrac выполнено более 100 циклов ГРП за
один рейс при предоставлении услуг ГРП
заказчику в Канаде.



ВАРИАНТЫ УСТАНОВОЧНЫХ
МЕХАНИЗМОВ
Компания TAM предлагает спектр различных установочных механизмов,
отвечающих требованиям индивидуальной программы строительства
скважины. В зависимости от конфигурации, данный инструмент
спускается на различных типах колонн в вертикальные, наклонно-
направленные или горизонтальные с, с возможностью установки как
в обсаженном, так и в открытом интервале.

КЛАПАН INSTA-SET
Клапан Insta-Set представляет собой вариант установочного механизма
для системы сдвоенных пакеров PosiFrac компании ТАМ,
сконструированный специально для операций ГРП с песком
или повторного ГРП. Данный клапан также применяется с регулирующим
клапаном высокого расхода компании TAM для выполнения кислотного
ГРП с расходом до 50 л/сек. Конструкция клапана включает в себя
вращательный шаровый клапан двойного назначения, который
используется для отклонения и изолирования флюида внутри наливного
элемента, а также для обеспечения полнопроходного канала потока
для жидкостей гидравлической интенсификации. Переключение между
двумя рабочими положениями выполняется простым вертикальным
перемещением спусковой колонны, что выгодно отличает систему
от прочих механизмов многократной установки.

КОМПЛЕКТ ЦАНГОВОГО ШТУЦЕРА
Механизм с цанговым штуцером обеспечивает многократную установку
посредством закачки шара в седло для каждого цикла наполнения.
Он отличается высокой надежностью и обеспечивает большой канал
потока для жидкости. Посадочный шар перекрывает полированное
проходное отверстие удлинителя трубки управления и удерживается
в нем цанговым захватом. После приложения давления заполнения
пакера, обычное перемещение трубки управления вниз отсекает давление
заполнения в пакерных элементах, открывая цангу по мере того,
как она входит в выточку в трубке управления. Данное открытие цанги
позволяет шару далее переместиться по трубке управления и открыть
канал потока.

КОМПЛЕКТ ЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАПАНА
Комплект задерживающего клапана используется в программах
специальных испытаний, например испытаниях на разрушающее
напряжение гидроразрыва, когда важно защитить целевой пласт
от воздействия давления (например, во избежание срезания посадочного
шара) перед испытаниями. После заполнения пакеров и сброса давления
в спусковой колонне клапан поднимают на кабеле через оправку пакера.
На нижней части задерживающего клапана возможно установить манометр
для получения данных о скважинном давлении и температуре. Данная
технология повышает качество информации и снижает время работы
буровой установки при проведении испытаний.

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОРШНЯ
Механизм с автоматическим поршнем не требует использования шаров.
Инструмент всегда находится либо в режиме заполнения элементов,
либо в режиме обработки. Данный механизм рассчитан на многократное
срабатывание в совокупности с регулирующим клапаном компании ТАМ.
Он особенно надежно работает в горизонтальных скважинах, благодаря
отсутствию необходимости прокачки шара до седла для заполнения
пакера.
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Система сдвоенных пакеров
PosiFrac и наполняемые пакеры

компании TAM позволяют
обособить отдельные интервалы

для точного контроля процесса
интенсификации притока.

Тел. + 7(495)5029333
Тел .+ 7(916)2127778
Факс +7(495)5029333

Vitaly.Vidavsky@tamintl.com

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.
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Характеристики инструмента:
НД

установочного
инструмента

2-1/8 дюйма
54 мм

2-5/8 дюйма
66,7 мм

3-1/16 дюйма
77,8 мм

3-7/16 дюйма
87,3 мм

4-1/4 дюйма
108 мм

5-1/2 дюйма
139,7 мм

7 дюйма*
177,8 мм

Минимальный
внутренний

диаметр
0,56 дюйма

14,2 мм
0,63 дюйма

16,00 мм
1 дюйм

25,40 мм
1 дюйм

25,44 мм
1-1/2 дюйма

38,10 мм
1-3/4 дюйма

44,45 мм
2-3/4 дюйма*

69,85 мм

Верхнее
соединение

1,315 дюйма NU
33,4 мм

1,900 дюйма NU
48,26 мм

2-3/8 дюйма EU
60,33 мм

2-3/8 дюйма EU
60,33 мм

2-3/8 дюйма EU
60,33 мм

2-7/8 дюйма EU
73,03 мм

4-1/2 дюйма IF
114,3 мм

*Для разобщающей системы PosiFrac с резьбовыми соединениями класса «Премиум» 7 дюймов (177,8 мм), внутренний диаметр
оправки составляет 2-1/2 дюйма (63,5 мм).
**Доступен вариант с резьбой EU 4-1/2 дюйма (114,3 мм) для системы сдвоенных пакеров PosiFrac 7-1/2 дюйма (190,5 мм).
***За информацией по типоразмерам элементов пакера просьба обращаться к преставителям компании ТАМ Интернэшнл.

Система сдвоенных пакеров PosiFrac
проходит через сужения ствола и может
бфть установлена в стволах с высоким
коэффициентом кавернозности. Она
также может обеспечивать разобщение
интервалов при ГРП или повторном ГРП в
системах многостадийного заканчивания.


