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Услуги по КРС с помощью

инструментов,
спускаемых через НКТ

Варианты спуска на шасси:
• БТ
• НКТ
• ГНКТ
• Электрический кабель
• Тросовые системы

Наполняемые и разбухающие пакеры

Компания сертифицирована по стандарту ISO 9001: 2008



Общее описание
TAM International предлагает полную
гамму наполняемых пакеров и
вспомогательных инструментов для
выполнения работ через колонну НКТ.
Обученный персонал и передовая
технология, используемая в конструкции
пакера с коэффициентом расширения 3:1,
обеспечивают высокую успешность
применения в скважинах.

Варианты спусковой
колонны
• БТ
• НКТ
• ГНКТ
• Электрический кабель
• Проволока

Варианты компоновки
пакера
• Инструменты однократного

использования, такие как
эксплуатационный пакер, пакер-пробка,
цементировочный пакер, изолирующий
хвостовик

• Инструменты многократного
использования, такие как
сдвоенный/одинарный пакер для
обработки и испытания пласта

Варианты аксессуаров
• Обратные клапаны
• Циркуляционные переводники
• Гидравлические отсоединители
• Гидравлические регулирующие

клапаны
• Шарнирные соединения
• Предохранительные замки
• Извлекающие инструменты

Пакер/пакер-пробка
однократного
использования TAM
Инструмент однократного использования
ТАМ может спускаться как пакер-пробка
или как пакер с проходным каналом для
добычи, РИР и т. д.

Наливные элементы
ТАМ предлагает четыре типа наливных
элементов, отвечающих широкому
диапазону условий применения в
вертикальных, горизонтальных,
обсаженных или открытых стволах, с
расширением 3:1 и эксплуатационной
температурой до 177°C.

Пакер TAM,
устанавливаемый
с помощью кабеля
Наливные пакеры-пробки,
эксплуатационные пакеры или
изолирующие хвостовики могут спускаться
и устанавливаться с помощью проволоки
или электрокабеля для проведения
различных ремонтных работ.

Пакеры многократного
использования ТАМ СТ
Наливной пакер ТАМ СТ (одинарный или
сдвоенный) может спускаться на НГКТ,
устанавливаться повторно; подходит для
селективной химической обработки.

Конструкция двухпакерной компоновки
обеспечивает сообщение жидкости между
верхним и нижним пакером, таким образом
полностью исключая возможность
наполнения только одного пакера из двух.

Большинство инструментов также имеют
перепускной канал, который начинается над
верхним пакером и заканчивается под
нижним пакером, и служит для
предотвращения сдвижки компоновки
вследствие перепада давления между
зонами.

Выпускаемые типы
усиления элементов

Элемент плетеного типа (IE)
• Многократное использование
• Установка в перфорированных секциях,

щелевых элементах, трещинах или
необсаженном стволе

• Расширение до 2:1
• Высокая стойкость резинового покрытия

Элемент переплетеного типа (HE)
• Сочетание пластинчатого элемента,

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

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

использование
• Применение в обсаженном стволе
• Коэффициент расширения до 3:1
• Возможность применения в условиях

высоких температур
• Высаженные пластины выполняют

функцию шлипсов (анкеров)

Двойной слой скошенных пластин (VE)
• Однократное и многократное

использование
• 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

Обратитесь к
представителю
ТАМ или
посетите
интернет-сайт
для получения
копии нашей
брошюры по
инструментам
однократного
использования.

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

Для получения
более подробной
информации
необходимо
запросить
брошюру SlikPak®
Plus.



Услуги по КРС с помощью инструментов, спускаемых через НКТ

Наполняемые и разбухающие пакеры

Работы выполняемые через НКТ — вертикальные скважины

Проблема: Приток воды из средней секции
фильтра

Решение: Спуск изолирующего хвостовика
на ГНКТ или на проволоке.
Изоляция средней секции фильтра

Проблема: Поступление песка в скважину из-за
отказа фильтра

Решение: Спуск фильтра с малым НД
и установка над ним наливного
пакера однократного использования

Спуск возможно выполнить на
проволоке или на спусковой колонне
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Работы выполняемые через НКТ — вертикальные скважины

Проблема: Поиск негерметичности в НКТ

Решение: Спуск наливного пакера многократно-
го использования на ГНКТ

Установка и опрессовка затрубного
пространства до тех пор, пока
не будет установлено
местонахождение негерметичности

Проблема: Приток воды из нижней секции.
Требуются РИР

Решение: Спуск наливного пакера однократного
использования на ГНКТ. Установка
между перфорированными секциями
и РИР
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Работы выполняемые через НКТ — вертикальные скважины

Проблема: Снижение продуктивности из-за
солеотложений на фильтре

Решение: Спуск сдвоенного наливного пакера
многократного использования на
ГНКТ. Кислотная обработка
нескольких интервалов

Проблема: Приток воды из нижней секции

Решение: Спуск извлекаемой пробки
на проволоке и установка между
перфорированными секциями

Сброс цемента на пробку
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Работы, выполняемые через НКТ в горизонтальных скважинах

Проблема: Повреждение пласта, требуется
кислотная обработка

Решение: Селективная кислотная обработка
нескольких интервалов с помощью
сдвоенного пакера многократного
использования на ГНКТ
или спускной колонне

Проблема: Приток воды из зоны высокой
проницаемости

Решение: Спуск цементировочного пакера
на ГНКТ. Наполнение, РИР
и отсоединение



Аксессуары

Циркуляционный клапан «Down Circulator»
Циркуляционный клапан многократного действия,
управляемый с помощью движения спускной
колонны вверх и вниз. Клапан находится в
закрытом положении при отсутствии нагрузки,
оказываемой на него спускной колонной, и
открывается при разгрузке спускной колонны.

Циркуляционный клапан «Fill Sub»
Циркуляционный клапан однократного действия,
который обеспечивает циркуляцию при спуске в
скважину. Циркуляционный канал закрывается
посадкой шара в седло, при этом давление отводится
в наполняемый пакер, расположенный ниже.

Обратный клапан для ГНКТ
Обратный клапан для ГНКТ имеет уникальную
конструкцию и используется для предотвращения
обратного потока в ГНКТ. Когда давление в ГНКТ
выше затрубного давления, внутренняя муфта
перемещается вниз и удерживает створку в
открытом положении. Это обеспечивает легкость
прохождения установочных шаров, а также
защищает створку и седло от эрозии в процессе
закачки.

Гидравлический отсоединитель (HR)
Гидравлический отсоединитель обеспечивает
средство отсоединения от наполняемых инструментов
с помощью подачи давления или посадки шара в
седло HR. Его конструкция также обеспечивает
контроль крутящего момента, тем самым позволяя
осуществлять передачу момента вращения через
инструмент при его использовании на спускной
колонне. ТАМ также предоставляет подъемные
инструменты, фиксирующиеся в отсоединяющем
переводнике, если HR приведен в действие и
требуется извлечение. Подъемный инструмент имеет
проходное отверстие, которое обеспечивает
циркуляцию при промывке до профиля HR.

Циркуляционный переводник под шар/штангу
Циркуляционный переводник однократного
действия закрыт при спуске в скважину и работе
наполняемых инструментов. Посадка шара в седло
открывает циркуляционный канал над
инструментами, обеспечивающий циркуляцию в
процессе подъема из скважины.

Регулирующий клапан жидкости
Клапан-регулятор перепада давления, предназначен-
ный для поддержания гидростатического давления
над наливными инструментами. Этот клапан исполь-
зуется во всех операциях, при которых изменяется
гидростатическое давление внутри и снаружи рабочей
колонны. Этот клапан имеет байпас, который
используется при подаче нагрузки, что обеспечивает
возможность выполнения проведения обработок с
более высокой скоростью, чем клапаны других типов.

Шарнирное соединение
Шарнирные соединения используются на
инструментах, спускаемых на ГНКТ или спускной
колонне, для обеспечения самостоятельной
центровки наполняемого пакера в процессе
заполнения. Этот инструмент также используется в
горизонтальных скважинах с коротким радиусом
для повышения гибкости колонны.

Прокачиваемый клапан
При проведении РИР под наливным пакером можно
использовать прокачиваемый клапан для
предотвращения обратного потока цементного
раствора при достижении давления
цементирования. Выпускаются варианты различных
размеров с подпружиненным шаром и створкой.
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Посадочные механизмы многократного использования

Наполнение
пакера

Обработка
пласта

Наполнение
пакера

Обработка
пласта

Наполнение
пакера

Обработка
пласта

Автоматический штуцер
Конфигурация из шара и штыря, в
которой штырь поднимает шар с
седла, при движении рабочей
колонны вниз после раздувания
пакера. Этот посадочный механизм
позволяет выполнять циркуляцию
во время спуска в скважину и перед
сбросом шара на седло. Он
позволяет выполнять
многократную установку пакера
без сброса дополнительных шаров.

Автоматический поршень
Этот посадочный механизм не
требует сброса шаров, а
инструмент всегда находится в
положении для заполнения или
обработки. Механизм предназначен
для многократной установки. Он
особенно надежно работает в
горизонтальных скважинах,
благодаря отсутствию
необходимости посадки шара на
седло.

Цанговый штуцер
Этот механизм обеспечивает
многократную установку
посредством закачки шара на седло
для каждого цикла наполнения. Он
обеспечивает максимальный расход
флюида среди всех посадочных
механизмов.

КОНТАКТЫ В РФ
115114, РФ, г. Москва, ул. Летниковская, д. 16,

офис 9

Тел. /Факс:  +7 495 502 9333
Тел.:  +7 916 212 7778

Email: vitaly.vidavsky@tamintl.com

Наливные и разбухающие пакеры

Контактная информация по продажам и обслуживанию во всем мире – на сайте


