
TAM
Наполняемые
извлекаемые
пакеры
однократного
действия
• Установка только

с помощью давления
• Освобождение с помощью

натяжения или вращения
• Пригоден для

размещения в
горизонтальных стволах

• Установка в обсадной
колонне или открытом
стволе

• Спуск на НКТ, ГНКТ, БТ
или SlikPak™

• Применяется как пакер,
пакер-пробка,
изолирующий хвостовик

Наполняемые и разбухающие пакеры

Компания сертифицирована
по стандарту ISO 9001:2008



Общее описание
Линейка изделий TAM Single Set объединяет
преимущества элемента наполняемого пакера
с надежным механизмом герметизации,
которому для посадки требуется только
гидравлическое давление. Поскольку
для установки инструмента не требуется
передвижение трубы, он подходит для спуска
на проволоке/электрокабеле с SlikPak™ или на
ГНКТ. Он также широко используется со
спускной колонной в скважинах с большим
зенитным углом ствола и в горизонтальных
скважинах.
Продуктовая линейка включает в себя
инструменты однократного действия,
полнопроходные/посадочные головки,
извлекаемые пакер-пробки и извлекаемые
изолирующие хвостовики, а также набор
аксессуаров для освобождения пакера,
контроля потока через инструмент и
повторного захвата для извлечения.
Все изделия Single Set имеют возможность
однократной установки при спуске в скважину
и освобождения для извлечения.

Высококачественный механизм
установки с доказанной
надежностью действия
В отличие от традиционных механизмов
установки наполняемых пакеров, в
инструментах TAM Single Set для поддержания
давления не требуется обратный клапан.
Часто в обратный клапан может попадать
мусор, из-за чего герметизация нарушается, и
пакер опустошается.
В инструментах TAM Single Set используется
скользящая муфта, активируемая давлением,
с дополнительными уплотнениями, которые
удаляют мусор с уплотнительных
поверхностей при установке пакера. Когда
установочная муфта надвигается на входные
отверстия для заполнения пакера, давление
запирается в элементе пакера. Преимущество
технологии установки инструментов TAM
Single Set доказано за более чем 20 лет их
применения в полевых условиях.
В инструментах Single Set НД
190,5 мм используется система клапанов TAM
Safelok™.

Наливные элементы
ТАМ предлагает четыре типа наполняемых
элементов, отвечающих широкому диапазону
условий применения в вертикальных и
горизонтальных, обсаженных или открытых
стволах, с коэффициентом распакеровки 3:1 и
эксплуатационной температурой до 150°C.
Данные по отдельным элементам и анализ
применения см. в Брошюре по выбору
элементов ТАМ.

Простая процедура установки
Как только инструмент был спущен на
необходимую глубину, в скважину
закачивается шар или дротик, который садится
в седло в инструменте и переводит поток
раствора, подаваемый на спусковую колонну,
в наливную камеру.   Регулировка срезных
штифтов производится перед спуском в
скважину и определяет давление, при котором
инструмент блокируется в заданном
положении.
При достижении необходимого давления
установки за счет подачи давления на
спусковую колонну, установочная муфта
сдвигается вниз, закрывая байпас инструмента
и блокируя инструмент в заполненном
положении. Дифференциальное давление
можно подавать с любого конца пакера без
освобождения инструмента.

Гибкая конфигурация
для различных условий
применения
Изделия TAM Single Set — основная линейка
инструментов, конфигурацию которых можно
легко менять для работы в широком диапазоне
задач: от использования однопакерных
компоновок для добычи, обработок пласта,
вторичного цементирования до установки
временных или перманентных пакер-пробок.
Пакеры для многопластовых скважин можно
конфигурировать как изолирующие хвостовики
для избирательного регулирования объема
добычи.
Каждое изделие имеет различные
особенности, которые повышают надежность
эксплуатации.
Полнопроходная/посадочная головка (FB-SH)
имеет максимальный внутренний диаметр по
сравнению с наружным диаметром других
инструментов, используемых в отрасли, и
поэтому обычно используется в компоновках с
изолирующим хвостовиком для изменения
профиля дебита скважины.
Конфигурацию посадочной головки возможно
изменить для снятия и извлечения затрубного
пакера.
Извлекаемая пробка (RP) специально
разработана как пакер-пробка для установки
через НКТ. RP можно спускать на спусковой
колонне, проволоке/электрокабеле с SlikPak™
или на ГНКТ в скважины с большим наклоном
ствола.
Извлекаемый изолирующий хвостовик (RS)
имеет большой внутренний диаметр и может
быть спущен секциями, позволяя
устанавливать в скважине компоновки
увеличенной длины при устьевом давлении в
НКТ. В разных конфигурациях этот инструмент
возможно спускать и/или извлекать на
спусковой колонне, проволоке/электрокабеле с
SlikPak™ или на ГНКТ.

Выпускаемые типы
усиления элементов

Элемент плетеного типа (IE)
• Многократное действие
• Установка в перфорированных

секциях, щелевых элементах,
трещинах или необсаженном
стволе

• Высокая стойкость резинового
покрытия

Элемент переплетенного
типа (HE)
• Сочетание пластинчатого

элемента, обеспечивающего
устойчивость к выталкиванию, и
переплетенного элемента для
обеспечения возможности
многократного действия

Элемент пластинчатого типа
(TE и SE)
• Однократное и многократное

использование
• Высаженные пластины

выполняют функции анкеров

Двойной слой скошенных
пластин (VE)
• Однократное и многократное

действие
• Применение в обсаженном и

необсаженном стволе
• Преимущества пластинчатого

типа для применения в условиях
высокого давления и высоких
температур

• Установка в перфорированных
секциях, щелевых элементах,
трещинах или необсаженном
стволе



Применение инструментов Single Set в вертикальных скважинах

Проблема:
• Избыточный приток воды из

нижней перфорированной секции

Решение:
• Спуск наполняемого пакера-

пробки на SlickPak и установка
над нижней секцией

• Сброс цемента на пробку

Проблема:
• Смятие обсадной колонны
• В скважине необходимо

установить эксплуатационный
пакер

Решение:
• Спуск наполняемого

эксплуатационного пакера
однократного действия и посадка
ниже поврежденного или смятого
участка обсадной колонны



Применение инструментов Single Set в вертикальных скважинах

Проблема:
• Избыточный приток воды из

нижней перфорированной секции
• Требуются РИР

Решение:
• Спуск наполняемого пакера

однократного действия на ГНКТ и
посадка над нижней
перфорированной секцией

• РИР при необходимости

Проблема:
• Требуются РИР башмака в

обсадной колонне большого или
нестандартного диаметра при
глубоководном бурении

Решение:
• Спуск наполняемого пакера

однократного действия на БТ и
посадка у башмака обсадной
колонны

• РИР при необходимости



Применение инструментов Single Set в горизонтальных скважинах

Проблема:
• Избыточный водоприток из середины

горизонтальной секции

Решение:
• Спуск наполняемого изолирующего

хвостовика и установка в секции
водопритока

Проблема:
• Необходимо защитить первый боковой

ствол в процессе бурения
дополнительного бокового ствола

Решение:
• Спуск наполняемого пакера-пробки

однократного действия и посадка в
начале первого бокового ствола

• Извлечение пакера после бурения
дополнительного бокового ствола



Применение инструментов Single Set в горизонтальных скважинах

Проблема:
• Избыточный водоприток из конца горизонтальной

секции

Решение:
• Спуск наполняемого пакера-пробки и посадка выше

конца бокового ствола или спуск наполняемого пакера
и РИР при необходимости

Проблема:
• Требуется изоляция начала бокового

ствола из-за избыточного притока газа
(воды)

Решение:
• Спуск наполняемого полнопроходного

пакера однократного действия под
гидравлический эксплуатационный пакер



Наполняемые пакеры однократного действия и варианты извлечения

Пакер однократного
использования Single Set

Гидравлическое освобождение (HR)

Освобождение спусковой
колонны натяжением

(освобождение вращением
по желанию заказчика)

Срезной штифт
установочной муфты

Установочная муфта

Входное отверстие
для наполнения пакера

Сбрасываемый шар

Срезной штифт штуцера

Штуцер

Наливной элемент

Блокировка вращением может передавать
крутящий момент через инструмент.

Регулировка давления срабатывания
изменением количества срезных штифтов.

Два варианта срыва пакера:

Освобождение без использования шара,
которое осуществляется подачей давления
на спусковую колонну

Освобождение с использованием шара,
который сбрасывается в спусковую колонну и
садится в седло внутри инструмента

Перепускные отверстия открываются при
освобождении инструмента, позволяя
осуществлять циркуляцию через извлекаемую
спусковую колонну.

TAMCON (CN)

Может использоваться для захвата и извлечения
наполняемого пакера.

После освобождения овершота с
уплотнительным узлом извлекаемый профиль с
защелкивающимися проушинами/штифтами
оставляется над посаженным пакером (для
захвата и извлечения в будущем).

Освобождение нагрузкой и вращением против
часовой стрелки.

Повторная фиксация происходит автоматически
с помощью J-образного профиля и
защелкивающихся проушин. Уплотнительный
узел фиксируется на корпусе штока, не
препятствуя созданию давления в колонне.

Инструмент может быть закреплен срезными
штифтами для предотвращения случайного
отсоединения при спуске.

У инструментов TAMCON имеется опциональный
профиль гидравлического освобождения,
вырезанный в верхней части штока, что
позволяет спускать инструмент в горизонтальные
или глубоководные скважины без необходимости
использовать вращение против часовой стрелки
для освобождения.



Размеры и конфигурации инструментов:

Тип инструмента:
SS – пакер однократного действия
RP – извлекаемая пробка
RS – извлекаемый изолирующий хвостовик
SH – посадочная головка

НД инструмента
Тип

инструмента

Минимальный
внутренний диаметр Механизмы опустошения Варианты спуска

(дюймы) (мм) (дюймы) (мм) Вращение Натяжение Шар Спусковая
колонна Кабель

1,69 42,9 SS 0,48 12,2 X X X

2,13 54,1 SS 0,88 22,4 X X X

2,13 54,1 RP 0,53 13,5 X X X

2,13 54,1 RS 0,88 22,4 X X X

2,56 65,0 RS 1,25 31,8 X X X

2,63 66,8 SS 0,94 23,9 X X

3,44 87,4 SS 1,21 30,7 X X X

3,50 88,9 RP 0,53 13,5 X X X

3,53 89,7 RP 0,53 13,5 X X X

3,63 92,2 SH 1,99 50,5 X X X

3,88 98,6 SS 1,88 47,8 X X

4,13 104,9 SH 2,45 62,2 X X X

4,25 108,0 SS 1,82 46,2 X X

4,63 117,6 SS 2,28 57,9 X X

4,63 117,6 SH 2,95 74,9 X X X

7,50 190,5 SS 2,25 57,2 X X

* также имеется RS 5,50. Для получения более подробной информации обращайтесь в ТАМ
*Диапазон элементов: от 42,86 до 368,3 мм

Варианты многократного освобождения
Инструменты TAM Single Set могут освобождаться с помощью множества
способов в зависимости от диаметра инструмента. Механизмы снятия включают
в себя вращение, натяжку и сброс шара. В таблица указано, какие механизмы
снятия в зависимости от размеров инструментов могут быть поставлены
дополнительно.

Наполняемые и разбухающие пакеры

Тел.:  +7 495 502 9333
Тел.:  +7 916 212 7778
Факс:  +7 495 502 9333
Email: vitaly.vidavsky@tamintl.com
www.tamintl.com

115114, РФ, г. Москва, ул. Летниковская, д. 16, офис 9

Информация по продажам и обслуживанию — на сайте 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.


