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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Internal Inflate — наполняемый  пакер с внутренним заполнением

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Пакер с внутренним заполнением Internal Inflate компании TAM - это
высокоэффективный и простой в эксплуатации пакер многоразового
использования, который может применяться в обсадных колоннах размерами 245
- 762 мм. Основное применение инструмента - выявление участков
негерметичности и опрессовка затрубного пространства над пакером.
Возможность простой многократной установки пакера позволяет оператору
определить герметичность башмака, а также точечно находить места утечки в
обсадной колонне. Конструкция наполняемого пакера обладает рядом
преимуществ по сравнению с традиционными механическими пакерами,
особенно в обсадных колоннах большого размера.

Пакер устанавливается путем создания давления в трубном пространстве, с
помощью установленной ниже пакера пробкой или срезным седлом. В ходе
проведения опрессовки по затрубному пространству для удержания элемента в
заполненном состоянии необходимо поддерживать перепад давления в трубном
пространстве.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
• Выявление негерметичности
• Испытания на механическую целостность

○ Испытания обсадных колонн
○ Испытания райзеров
○ Испытания блоков ПВО

• Испытания пластов

ОСОБЕННОСТИ:
• Простая конструкция без движущихся частей
• Прочная конструкция включает в себя замковые упорные резьбовые

соединения

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Возможность спуска через устьевое оборудование/блок ПВО
• Не требуется разгрузка веса колонны для установки пакера на небольших

глубинах
• Отсутствие скалывающих повреждений при создании давления благодаря

большой площади поверхности контакта

РАЗМЕРЫ И КОНФИГУРАЦИИ ИНСТРУМЕНТА:
НД пакера ВД пакера

Тип элемента
Верхнее резьбовое

(дюйм) (мм) (дюйм) (мм) соединение (дюйм)
4,25 108,0 1,94 49,3 4,25 IE 2,88 IF
4,25 108,0 1,94 49,3 5,06 IE 2,88 IF
4,25 108,0 1,94 49,3 5,50 IE 2,88 IF
7,00 177,8 3,00 76,2 7,00 IE 4,5 IF
7,00 177,8 3,00 76,2 7,38 VE 4,5 IF

11,00 279,4 3,00 76,2 11,00 IE 4,5 IF
11,00 279,4 3,00 76,2 11,00 VE 4,5 IF
11,00 279,4 3,00 76,2 11 x 16 IE 4,5 IF
11,00 279,4 3,00 76,2 14,5 IE 4,5 IF
11,00 279,4 3,00 76,2 14,5 VE 4,5 IF


