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FastSwell™ – Разбухающий эластомер для FREECAP®

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Эластомер FastSwell™ компании TAM, входящий в состав линейки
разбухающих пакеров FREECAP®, обеспечивает быстрое
и контролируемое разбухание при низкой температуре и высокой
минерализации там, где имеющиеся на рынке традиционные
эластомеры показывают неудовлетворительные результаты. Эта
технология позволяет операторам сократить время до начала добычи
при работе с низкими забойными температурами, потому что пакеры
FastSwell дают возможность быстрее приступать к мероприятиям
по гидравлическому разрыву пласта и заканчиванию. Технология
FastSwell, как и все эластомеры TAM, не требует применения защитных
покрытий для предотвращения преждевременного разбухания во время
спуска в скважину. Достоверное прогнозирование времени разбухания
возможно благодаря многообразию составов, специально
разработанных для различных скважинных условий, которые
встречаются по всему миру.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
 В условиях высокой минерализации и низкой температуры:

o разобщение пластов;
o отведение потоков;
o закачка жидкости для воздействия на пласт;
o интеллектуальное заканчивание скважин;
o изоляция водо-/газоносных горизонтов;
o изолирующие хвостовики в обсаженных и необсаженных

стволах;
o целостность цементного камня;
o избирательная эксплуатация.

ОСОБЕННОСТИ:
 Меньшее время разбухания: герметизация необсаженного

ствола диаметром 6,5 дюйма при 100 °F (38 °C) и 2 % KCl
приблизительно за 5 дней при наружном диаметре 5,75 дюйма
(146 мм).
*См. таблицу разбухания на следующей странице.

 Концевые антиэкструзионные кольца для пакеров типа FREECAP
I и FREECAP II.

 Модульный рукавный пакер FREECAP II позволяет проводить
установку в любой момент времени.

 При установке в проницаемых зонах длинный пакер FREECAP 3 - 6
метров герметизирует эффективнее, поскольку сокращает переток
через пласт.

 Регулируемая длина уплотнения.
 Обеспечивает эффективную герметизацию в стволах

неправильной формы или корродированных обсадных трубах.

FREECAP II

FREECAP I
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FastSwell™ – Разбухающий эластомер для FREECAP®

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Разбухающие пакеры обеспечивают более долговечную и более адаптируемую герметизацию

в необсаженном стволе неправильной формы по сравнению с гидромеханическими пакерами.
 Эластомер FastSwell™ позволяет начинать работы по ГРП намного раньше, чем при использовании

традиционных разбухающих пакеров.
 Достоверное прогнозирование времени разбухания.
 Выдерживает дифференциальное давление до 10 000 psi (680 атм).
 Хорошая альтернатива цементированию и перфорации.
 Сокращает время бурения и стоимость строительства.

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИНСТРУМЕНТА:
Наружный диаметр

трубы Наружный диаметр элемента

дюймы мм дюймы мм

2,88 73,2 4,13–5,25 104,9–133,4

3,50 88,9 4,75–5,88 120,6–149,4

4,00 101,6 5,25–6,25 133,4–158,8

4,50 114,3 5,63–7,00 143–177,8

5,00 127 6,25–7,25 158,8–184,1

5,50 139,7 7,00–8,13 177,8–206,5

6,63 168,3 8,00–9,25 203,2–235

7,00 177,8 8,00–9,25 203,2–235

7,63 193,7 9,25–10,25 235–260,3

9,63 244,5 11,63–14,38 295,4–14,38
*По запросу возможна поставка других размеров.
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ВРЕМЯ РАЗБУХАНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ ДИАМЕТРА ПАКЕРА СО ВРЕМЕНЕМ В 2 % KCL ПРИ 100 °F (38 °C)
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Вода FastSwell
Разбухание в обычной воде


