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Области применения
В открытом стволе после продуктивных зон, с целью: 

• Изоляции продуктивных зон 

• Изоляции горизонтальных участков 

• Изоляции зон поглощения 

• Герметизации боковых ответвлений скважины

В обсаженной скважине изоляция следующих проблемных зон: 
Поврежденные фильтры Поврежденные обсадные колонны 
Перфорационные отверстия

Порядок действий
• Для обеспечения оптимальных эксплуатационных характе-

ристик скважины каждый пакер устанавливается отдельно.

• Для автоматической установки и освобождения пакеры 
оснащаются штифтами.

• Смещение НКТ нивелируется компенсаторами.

• Надувные элементы фиксируются в стволе скважины для 
предотвращения сдвига инструмента.

Особенности
• Малый наружный диаметр позволяет инструментам прохо-

дить сквозь НКТ для установки на участках с внутренним ди-
аметром большего размера.

• Имеется возможность спуска и извлечения коротких секций 
при ограниченной длине лубрикатора.

• Система разработана для скважин с большим отходом от 
вертикали и горизонтальных стволов.

• Герметизирующие элементы пакеров нового поколения рас-
считаны на большой перепад давления и обеспечивают зна-
чительный коэффициент расширения, превышающий 2,5:1.

• Специально подобранные материалы уплотнений и герме-
тизирующих элементов гарантируют механическую проч-
ность при высоких температурах и давлениях.

В течение десятилетий компания ТАМ International занимается 
производством наполняемых пакеров и дополнительных при-
надлежностей, а с недавних пор и разбухающих пакеров. Этот 
производственный опыт применялся при создании системы с 
использованием двух или более наполняемых пакеров для вы-
борочного изолирования интервалов скважины. Эти системы 
изолирующих хвостовиков устанавливаются и извлекаются с 
помощью НКТ, ГНКТ, электрического каротажного кабеля или 
троса. Цельная конструкция и высокоточная обработка обеспе-
чивают надежность инструмента.

Пакеры для работы в лифтовой колонне 
Пакеры ТАМ для работы через лифтовую колонну могут быть 
спущены в скважину в минимальном размере, а затем наполне-
ны в обсаженном или открытом стволе, до максимального на-
ружного диаметра, в 2,5 раза превышающего исходный размер.
При этом спуск инструмента в скважину может осуществляться 
различными способами.

• Спуск на тросе или электрическом каротажном кабеле:
Для активации пакера и его наполнения используется либо 
уже имеющаяся в скважине жидкость, либо специальная 
жидкость, заключенная в резервуарах спускаемой компо-
новки. Жидкость закачивается в пакер с помощью электри-
ческого насоса, управляемого посредством блока таймера 
с питанием от аккумуляторных батарей.
(Подробности в брошюре SlikPak™ Plus.)

• Спуск на составной лифтовой колонне или гибких НКТ:
Пакер активируется и наполняется путем сброса и прокачи-
вания шара через лифтовую колонну с помощью скважин-
ной жидкости.

(Подробности в брошюре «Оборудование ТАМ для работы 
в лифтовой колонне»)
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