
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Надувные и разбухающие пакеры

TAM-J – Наполняемая пакерная система с возможностью многократной распакеровки

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
TAM-J - это наполняемый пакер, в котором применяется проверенный в
эксплуатации установочный механизм многократного срабатывания компании
TAM. Инструмент способен совершать несколько циклов наполнения/снятия за
один рейс, что позволяет использовать его в широком спектре задач. В
зависимости от конфигурации инструмента, он может спускаться на различных
спусковых колоннах в вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных
скважинах и может быть установлен в обсаженных или открытых стволах
диаметром от 60,32 мм до 762 мм.

Инструмент активируется путем создания перепада давления внутри спусковой
колонны для наполнения пакера. Доступны различные механизмы наполнения,
для некоторых из которых не требуется посадка шара в седло прокачкой для
создания перепада давления. Как только пакер полностью наполнен и
зафиксирован в посаженном положении, через внутренний канал пакера можно
прокачивать жидкость для испытания пласта или интенсификации притока в
подпакерной зоне. Вместе с инструментом может спускаться дополнительная
оснастка для удерживания определенных жидкостей в рабочей колонне
(например, кислоты или жидкости для гидроразрыва) при спуске в скважину.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
• Селективная многозонная интенсификация притока или испытание пласта
• Нагнетание в пласт через перфорационные отверстия
• Испытание механической целостности
• Размещение цементных пробок

ОСОБЕННОСТИ:
• Возможность многократной распакеровки, включая установку в зонах

открытой перфорации
• Доступно два типа механизма фиксации в посаженном состоянии: фиксация

вращением инструмента на четверть оборота или фиксация прямой
разгрузкой колонны на инструмент

• Широкий выбор уплотнительных элементов, с возможностью поставки
элементов, спроектированных и изготовленных в коррозионноустойчивом
исполнении

• Пакерная система может быть переоборудована в систему сдвоенных
пакеров с возможностью многократной распакеровки

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Позволяет обрабатывать несколько зон за один рейс
• Может спускаться как на обычных, так и на гибких НКТ
• Может применяться в различных скважинных условиях и диаметрах стволов
• Позволяет выполнять многократное разобщение зон между верхним и

нижним пакерами в качестве сдвоенной пакерной системы

Типоразмеры инструмента
НД

несущей конструкции
НД

уплотнительного элемента
дюймы мм дюймы мм
1,69 43 1,69 - 2,13 43 - 54
2,13 54 2,13 54
2,63 67 2,63 - 4,25 67 - 108
3,06 78 3,06 - 4,25 78 - 108
3,44 87 3,44 - 4,25 87 - 108
4,25 108 4,25 - 11,00 108 - 279
5,50 140 5,50 - 7,38 140 - 187
7,00 178 7,00 - 14,50 178 - 368
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