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(57) Изобретение относится к затрубному барьеру для обеспечения зональной изоляции в затрубном
пространстве в скважине между скважинной трубчатой металлической конструкцией и другой
скважинной трубчатой металлической конструкцией или стенкой ствола скважины, содержащему
трубчатую металлическую часть, предназначенную для установки как часть скважинной трубчатой
металлической конструкции, разжимную металлическую муфту, соединенную с трубчатой
металлической частью и окружающую ее с образованием кольцевого пространства между ними,
причем разжимная металлическая муфта выполнена с возможностью разжимания в скважине
от первого внешнего диаметра до второго внешнего диаметра, чтобы упираться в скважинную
трубчатую металлическую конструкцию или стенку ствола скважины, и разжимное отверстие в
трубчатой металлической части; причем затрубный барьер дополнительно содержит клапанную
систему, содержащую изолирующий клапан, имеющий первое положение и второе положение,
содержащий изолирующий проход, изолирующий поршень, расположенный в изолирующем
проходе, разделяющий проход на первую часть прохода и вторую часть прохода в первом
положении, причем изолирующий поршень удерживается в первом положении с помощью срезного
элемента, выполненного с возможностью разрушения при заданной разнице давлений между
первой частью прохода и второй частью прохода, первую прорезь, расположенную в первой
части прохода и сообщающуюся по текучей среде с кольцевым пространством, вторую прорезь,
расположенную в первой части прохода и сообщающуюся по текучей среде с разжимным
отверстием через первый канал для текучей среды, третью прорезь, расположенную во второй
части прохода и сообщающуюся по текучей среде с разжимным отверстием через второй канал для
текучей среды, причем в первом положении первая прорезь сообщается по текучей среде со второй
прорезью, а во втором положении изолирующий поршень предотвращает сообщение по текучей
среде между первой прорезью и второй прорезью.
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