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Пакер HATCH производства TAM представля-
ет собой патентованную компоновку заколонно-
го пакера TAM и цементировочной муфты TAM с 
уникальным для отрасли уплотнением «металл-
металл» для скользящей гильзы. Пакер HATCH и 
уплотнения «металл-металл» являются оптималь-
ным техническим решением для обсадных эксплуа-
тационных колонн класса Premium. Пакер HATCH 
обеспечивает 100% гарантию изоляции клапанной 
системы от любых давлений в стволе скважины по-
сле закрытия цементировочной муфты и окончания 
ступенчатого цементирования. В обсадной колонне 
не остается цемента, что обеспечивает оператору 
полнопроходной внутренний диаметр без необхо-
димости разбуривания цементного стакана. Это 
позволяет сократить расходы на строительство 
скважин за счет снижения необходимости в проме-
жуточных обсадных колоннах.

Разбухающие пакеры FREECAP® производ-
ства TAM — разрабатываются, изготавливаются 
и проходят испытания под конкретные скважинные 
условия. Специалисты ТАМ, на основе анализа 
скважинных условий, выбирают из широкого диапа-
зона полимерных элементов один, соответствую-
щий конкретной задаче, что позволяет обеспечить 
герметичность и целостность при цементаже или 
оптимизировать многозонное заканчивание сква-
жины. Путем проектирования и изготовления изде-
лий специально под параметры конкретного ствола 
скважины минимизируются риски, связанные с при-
менением стандартных серийных пакеров. Также 
доступны пакеры для использования при высоких 
температурах до 575° F (302° C).
Пакеры FREECAP имеют отличные показатели 
успешной эксплуатации в 99,9% случаев, в более 
чем 70 000 применений.
Эффективная служба технической поддержки кли-
ентов и кратчайшие сроки доставки продукции на 
рынке погут спланировать скважинные работы в 
сжатые сроки.

Задача: Выполнить двухступенчатое цемен-
тирование эксплуатационной колонны для 
устранения миграции газа, используя неэласто-
мерные уплотнительные элементы для обеспе-
чения герметичности обсадной колонны.
Решение TAM: Установить пакер TAM HATCH 
с металлическим уплотнением над газоносны-
ми зонами. На первом этапе, было выполнено 
первичное цементирование, сброшена пробка и 
установлен наполняемый пакер в стволе диаме-
тром 12¼” (311 мм). На бурильной колонне был 
спущен комбинированный инструмент, чтобы 
открыть муфту, создать циркуляцию в затруб-
ном пространстве и выполнить вторую ступень 
цементирования. Затем муфта была закрыта, 
задействованы уплотнения металл–металл, 
чтобы закрыть цементировочные отверстия и 
отверстия клапанов наполнения пакера.
Результат: Выполнено цементирование с обе-
спечением высокого уровня целостности без 
применения эластомерного уплотнения в экс-
плуатационной колонне.
Экономический эффект: Заказчик сэкономил 
более 700 тысяч долларов США на строитель-
стве каждой скважины путем устранения необ-
ходимости спуска обсадной колонны диаметром 
13⅜” (339,7 мм).

Задача: Ведущему оператору в Мексиканском 
заливе требовались надежные и экономически 
эффективные стредства для обеспечения меха-
нической целостности в сложных глубоководных 
скважинах.
Решение TAM: Под верхним пакером хвостови-
ка в колонне диаметром 13 ⅝” (346,1 мм) был 
установлен разбухающий пакер FREECAP диа-
метром 9 ⅝” (244,5 мм), обеспечивающий вто-
ричную, резервную изоляцию верха хвостовика. 
Также был установлен хвостовик диаметром 7 
дюймов (177,8 мм) вместе с пакером FREECAP 
в нижней части обсадной колонны диаметром 
9 ⅝” (244,5 мм) над продуктивным пластом для 
повышения механической целостности цемент-
ного камня.
Результат: Был выполнен качественный це-
ментаж с дополнительными механическими 
барьерами.
Экономический эффект: Включение разбу-
хающих пакеров FREECAP в программу цемен-
тирования обеспечивает надежный цементаж, 
без необходимости проведения дорогостоящих 
РИР.
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Наполняемые заколонные пакеры TAM 
оборудованы герметизирующими элементами с 
высоким коэффициентом расширения, специально 
разработанными для геологических и экологиче-
ских условий заказчиков, обеспечивают высокое 
качество цементажа. Помимо быстрой и надежной 
герметизации кольцевого пространства и предот-
вращения миграции газа, наполняемые пакеры за-
трубного пространства являются также основным 
оборудованием для работ по ступенчатому цемен-
тированию.

Цементировочные муфты TAM можно спускать 
вместе с наполняемым пакером САР или без него 
для качественного выполнения второй ступени це-
ментирования, без необходимости разбуривания 
пробок или седел. В зависимости от диаметра и 
эксплуатационных требований доступны различ-
ные конструкции, в том числе включающие:

• активацию вращением или вертикальным пе-
ремещением колонны

• многоразовую или фиксируемую втулку
• уплотнительные элементы из эластомера или 
типа «металл-металл» класса Premium

• полнопроходные муфты, изготовленые из вы-
сококачественого металла под строгим соблю-
дением ТУ и оснащеные соединениями класса 
Premium

Задача: Один из крупнейших операторов по 
добыче тяжелой нефти в Канаде столкнулся со 
сложностями при цементировании потолочной 
части ствола наклонной скважины при мигра-
ции на поверхность больших объемов газа. Для 
многих скважин этой компании постоянно требо-
вались дорогостоящие ремонтно-изоляционные 
работы.

Решение TAM: Спустить газовый детектор до 
границы газоносной зоны, затем установить 
специально разработанные наполняемые паке-
ры над этой зоной.
Результат: Полное отсутствие перетоков газа, 
начиная с февраля 2011 г.

Экономический эффект: Значительная эконо-
мия затрат для более чем тысячи скважин.

Задача: В районах Норт Слоуп, Аляска, в соот-
ветсвии с программой строительства скважин 
требуется дохождение цемента до устья скважи-
ны, для того чтобы гарантированно изолировать 
зоны вечной мерзлоты, газовые пропластки или 
коррозионные зоны. Зачастую для этого требу-
ются проведение работ по перфорации колонны 
и цементированию.

Решение TAM: Спустить цементировочную 
муфту 9⅝”с уплотнением «металл-металл» 
на обсадной колонне. При получении выхо-
да цемента на устье продолжить бурение без 
дальнейшей активации муфты. Если выход на 
поверхность не был достигнут, задействовать 
цементировочную муфту с применением ком-
бинированного инструмента, который позволя-
ет выполнить вторую ступень цементирования. 
При этом не требуется последующее разбури-
вание оснастки, а уплотнение «металл-металл» 
обеспечит механическую целостность на весь 
срок эксплуатации скважины.

Результат: Ведущие операторы рекомендовали 
цементировочные муфты TAM для буровых ра-
бот на Аляске.

Экономический эффект: Стоимость ремонт-
ных работ обычно превышает стоимость муфты 
в 15 раз.

Проверенные технические решения ТАМ повышают механическую целостность 
цемента, чтобы:

• Избежать критических последствий миграции газа и жидкости

•  Предотвратить или снизить затратные ремонтно-изоляционные работы

• Увеличить срок эксплуатации скважины

• Снизить затраты на вывод из эксплуатации и ликвидацию скважин

• Увеличить ценность активов

Технические решения для обеспечения механической целостности и герметизации 
давления ТАМ ЕPIC™ адаптируются под рабочие условия конкретной скважины. ТАМ 
предлагает специально спроектированные наполняемые и разбухающие пакеры, 
адаптированные под конкретные требования, обеспечивающие такой уровень безо-
пасности работ, который редко достигается с использованием стандартных серийных 
пакеров.

Повышение качества первичного и ступенчатого цементирования

Успех технологий ТАМ основывается на исключении проблем, которые могут быть вы-
званны некачественным цементажом, что позволяет избежать необходимости РИР. 
Технические решения ЕPIC™ предоставляют дополнительную меру защиты от рас-
пространенных проблем, способствуя решению следующих задач:

• Защита от ситуаций, связанных с нарушением контроля скважинного давления, 
 выбросами и прочими опасными факторами

• Возможность избежать потерь добычи, вызванных заколонными перетоками или 
 истощением продуктивных зон

• Предовращение сообщения между водоносными, нефтеносными и газоносными
 горизонтами

• Предотвращение загрязнения грунтовых вод

• Защита от избыточного заколонного давления

• Предотвращение разрывов цементного кольца во время бурения и опрессовки

• Соответствие требованиям государственных норм и стандартов

• Минимазиция проблем, связанных с ликвидацией скважины в будущем

Компания ТАМ International обладает большим опытом в области обеспечения меха-
нической целостности цементного камня и является экспертом по пакерам и заканчи-
ванию скважин.

Возможность использования различных инструментов и их комби-
наций для работы с постоянным межколонным давлением и другими 
проблемами из-за миграции мелкозалегающего газа или притока мел-
козалегающих вод.
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Пакер HATCH производства TAM представля-
ет собой патентованную компоновку заколонно-
го пакера TAM и цементировочной муфты TAM с 
уникальным для отрасли уплотнением «металл-
металл» для скользящей гильзы. Пакер HATCH и 
уплотнения «металл-металл» являются оптималь-
ным техническим решением для обсадных эксплуа-
тационных колонн класса Premium. Пакер HATCH 
обеспечивает 100% гарантию изоляции клапанной 
системы от любых давлений в стволе скважины по-
сле закрытия цементировочной муфты и окончания 
ступенчатого цементирования. В обсадной колонне 
не остается цемента, что обеспечивает оператору 
полнопроходной внутренний диаметр без необхо-
димости разбуривания цементного стакана. Это 
позволяет сократить расходы на строительство 
скважин за счет снижения необходимости в проме-
жуточных обсадных колоннах.

Разбухающие пакеры FREECAP® производ-
ства TAM — разрабатываются, изготавливаются 
и проходят испытания под конкретные скважинные 
условия. Специалисты ТАМ, на основе анализа 
скважинных условий, выбирают из широкого диапа-
зона полимерных элементов один, соответствую-
щий конкретной задаче, что позволяет обеспечить 
герметичность и целостность при цементаже или 
оптимизировать многозонное заканчивание сква-
жины. Путем проектирования и изготовления изде-
лий специально под параметры конкретного ствола 
скважины минимизируются риски, связанные с при-
менением стандартных серийных пакеров. Также 
доступны пакеры для использования при высоких 
температурах до 575° F (302° C).
Пакеры FREECAP имеют отличные показатели 
успешной эксплуатации в 99,9% случаев, в более 
чем 70 000 применений.
Эффективная служба технической поддержки кли-
ентов и кратчайшие сроки доставки продукции на 
рынке погут спланировать скважинные работы в 
сжатые сроки.

Задача: Выполнить двухступенчатое цемен-
тирование эксплуатационной колонны для 
устранения миграции газа, используя неэласто-
мерные уплотнительные элементы для обеспе-
чения герметичности обсадной колонны.
Решение TAM: Установить пакер TAM HATCH 
с металлическим уплотнением над газоносны-
ми зонами. На первом этапе, было выполнено 
первичное цементирование, сброшена пробка и 
установлен наполняемый пакер в стволе диаме-
тром 12¼” (311 мм). На бурильной колонне был 
спущен комбинированный инструмент, чтобы 
открыть муфту, создать циркуляцию в затруб-
ном пространстве и выполнить вторую ступень 
цементирования. Затем муфта была закрыта, 
задействованы уплотнения металл–металл, 
чтобы закрыть цементировочные отверстия и 
отверстия клапанов наполнения пакера.
Результат: Выполнено цементирование с обе-
спечением высокого уровня целостности без 
применения эластомерного уплотнения в экс-
плуатационной колонне.
Экономический эффект: Заказчик сэкономил 
более 700 тысяч долларов США на строитель-
стве каждой скважины путем устранения необ-
ходимости спуска обсадной колонны диаметром 
13⅜” (339,7 мм).

Задача: Ведущему оператору в Мексиканском 
заливе требовались надежные и экономически 
эффективные стредства для обеспечения меха-
нической целостности в сложных глубоководных 
скважинах.
Решение TAM: Под верхним пакером хвостови-
ка в колонне диаметром 13 ⅝” (346,1 мм) был 
установлен разбухающий пакер FREECAP диа-
метром 9 ⅝” (244,5 мм), обеспечивающий вто-
ричную, резервную изоляцию верха хвостовика. 
Также был установлен хвостовик диаметром 7 
дюймов (177,8 мм) вместе с пакером FREECAP 
в нижней части обсадной колонны диаметром 
9 ⅝” (244,5 мм) над продуктивным пластом для 
повышения механической целостности цемент-
ного камня.
Результат: Был выполнен качественный це-
ментаж с дополнительными механическими 
барьерами.
Экономический эффект: Включение разбу-
хающих пакеров FREECAP в программу цемен-
тирования обеспечивает надежный цементаж, 
без необходимости проведения дорогостоящих 
РИР.
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