
TAM
ПАКЕР RR TOOL

Наполняемый пакер многократного
использования/пакер-пробка

• Предназначен для испытания
одно/многоствольных горизонтальных
скважин

• Быстрое испытание на приток или
интенсификация притока из зон над или
под пакером

• Легко превращается в скважине из
эксплуатационного пакера в пакер-пробку
и наоборот

• Диаметр от 107,9 до 177,8 мм
• Для активации требуется только вращение

по часовой стрелке и разгрузка

Наполняемые и разбухающие пакеры

Компания сертифицирована по стандарту ISO 9001: 2008



Рис. 1.
В процессе спуска

Общее описание
Пакер ТАМ RR Tool (Храповой механизм
многократного использования) представляет
собой наполняемый пакер многократного
использования, который можно с легкостью
превратить из эксплуатационного пакера в
пакер-пробку для испытания на приток зон,
находящихся как выше, так и ниже пакера.

В пакере RR Tool используется как “Band
Check" (запатентованный обратный клапан),
так и дополнительное уплотнение для
обеспечения надежности поддержания
пакера в установленном состоянии.

Пакет RR Tool освобождается вращением по
часовой стрелке и повторно устанавливается
за счет его заполнения и разгрузки колонны.

Внутренний байпас между зонами,
находящимися выше и ниже элемента
пакера, обеспечивает выравнивание
давления в пакере в процессе его
заполнения. Байпас закрывается при
разгрузке колонны.

Наливные элементы
Компания TAM предлагает четыре типа
наполняемых элементов, удовлетворяющих
требованиям широкого спектра задач в
вертикальных и горизонтальных скважинах,
как в открытых, так и в обсаженных стволах.

Данные по отдельным элементам и анализ
сфер применения см. в Брошюре по выбору
элементов наливных пакеров ТАМ.

Процедура эксплуатации
После спуска инструмента на заданную глубину
(рис. 1), в колонну закачивается шар, который
садится в седло в инструменте (рис. 2). Затем
давление, подаваемое на спусковую колонну,
отводится в наливную камеру для наполнения и
"посадки" пакера.

Увеличение давления вытесняет шар и седло и
открывает инструмент для испытания или
интенсификации притока подпакерной зоны
(рис. 3).

После завершения работ в подпакерной зоне, в
колонну закачивается дротик, который садится в
седло в инструменте, и выше открывается
циркуляционное отверстие (TAMDUMP) для
испытания или интенсификации притока
надпакерной зоны (рис. 4).

После испытания надпакерной зоны закрытие
циркуляционного отверстия и вытеснение
дротика позволяет опустошить пакер с помощью
вращения колонны по часовой стрелке. Это
позволяет переместить и повторно установить
инструмент на другой глубине для выполнения
дополнительных работ (рис. 5).

Если в ходе испытаний будет обнаружен
посторонний источник поступления флюида,
можно выполнить заканчивание скважины с
использованием наполняемого инструмента
ТАМ, например пакера однократного
использования, изолирующего хвостовика и т. д.

Принадлежности
Для повышения эффективности разнообразных
работ, выполняемых с помощью пакера RR Tool,
существует множество аксессуаров.

Полный перечень и описание аксессуаров пакера
RR Tool см. в Брошюре инструментов ТАМ,
спускаемых через НКТ.



Рис. 2.
Шар в седле

Пакер наполнен

Рис. 3.
Шар и седло вытеснены

Испытание подпакерной зоны

Рис. 4.
Дротик в седле

Циркуляционное отверстие открыто
Испытание надпакерной зоны

Рис. 5.
Циркуляционное отверстие закрыто

Дротик вытеснен
Перемещение на новую глубину
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Испытание ствола № 1 двухствольной скважины — ниже пакера RR Tool

Испытание ствола № 2 двухствольной скважины — выше пакера RR-Tool

Наливные и разбухающие пакеры
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