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(57) Настоящее 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 с внешней поверхностью части, предназначенную
для установки как часть скважинной трубчатой металлической конструкции, разжимную
металлическую муфту, окружающую трубчатую металлическую часть с образованием разжимного
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,
причем разжимная металлическая муфта имеет первый конец, второй конец, внешнюю поверхность
и продольное удлинение, при этом первый конец разжимной металлической муфты имеет
механическое соединение, и первый конец разжимной металлической муфты соединен с
трубчатой металлической частью посредством врезного соединения, содержащего врезное кольцо,
содержащее внешнюю кольцевую поверхность, имеющую наклонную поверхность, и внутреннюю
кольцевую поверхность, имеющую первую режущую кромку, выполненную с возможностью
врезания во внешнюю поверхность части, и соединительное кольцо с механическим соединением,
входящим в зацепление с механическим соединением разжимной металлической муфты, когда
наклонная поверхность скользит по конической поверхности разжимной металлической муфты
для вдавливания первой режущей кромки во внешнюю поверхность части с прикреплением
разжимной металлической муфты к трубчатой металлической части. Изобретение также относится
к скважинной системе, содержащей по меньшей мере один затрубный барьер и скважинную
трубчатую металлическую конструкцию, часть которой образует трубчатая металлическая часть.
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