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УСТРОЙСТВО  РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНОЕ  НАДПАКЕРНОЕ  типа  УРН 
для селективной обработки и освоения двух пластов за один спуск-подъем 
 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: 
 

Устройство применяется в скважинных компоновках пакерного 
оборудования для селективной обработки и раздельного освоения двух 
пластов за одну спуско-подъемную операцию.  

 
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 
 

Подвижный узел, входящий в состав изделия УРН, предназначен  для 
открытия радиального сообщения между внутренней полостью НКТ и 
затрубным пространством с одновременным герметичным отсечением 
внутренней полости НКТ ниже устройства. 
 

Устройство устанавливается в колонну НКТ над пакером без шара в 
подвижном узле. После спуска колонны производится обработка 
призабойной зоны и освоение нижнего продуктивного пласта. Далее, 
сбросом шара с последующим созданием давления в колонне НКТ от 
6МПа до 12МПа, устройство герметично отсекает нижний пласт для 
проведения автономных технологических операций верхнего пласта.     
 

Давление открытия радиальных отверстий регулируется количеством 
установленных штифтов – при достижении требуемого давления +1 МПа 
штифты срезаются и подвижный узел перемещается до упора, открывая 
радиальные отверстия в корпусе для организации сообщения между 
внутренней полостью НКТ и затрубным пространством, находящимся 
выше установленного пакера, с целью селективной обработки 
призабойной зоны и освоения верхнего продуктивного пласта. 
 
ДОСТОИНСТВА: 
 

• Проведение технологических операций на верхнем пласте при 
герметично отсеченном нижнем продуктивном пласте за одну спуско-
подъемную операцию. 

• Раздельное освоение двух пластов за одну спуско-подъемную 
операцию. 

• Снижение времени ремонта скважины путем сокращения спуско-
подъемных операций. 

 
     
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 
Параметры 

 

Значение 

УРН-60 УРН-73 УРН-89 
Максимальное внутреннее давление, воспринимаемое клапаном в НКТ, МПа 25 25 25 

Перепад давление для открытия клапана, МПа, не более 6-12 6-12 6-12 

Диаметр шара, мм 30 40 50 

Эквивалентный диаметр боковых отверстий, мм 40 50 60 

Присоединительная резьба, по ГОСТ 633-80* НКТ 60 НКТ 73 НКТ 89 

Габаритные размеры, мм:    
- наружный диаметр 73 89 108 

- длина 314 364 370 

Масса, кг 6,4 7,7 8,6 
 

*  В случае необходимости приобретения устройства с другим типом присоединительной резьбы просим указать это при   
   формировании заказа. 

 
 

Оборудование имеет Декларацию о соответствиии Таможенного союза: EAЭС № RU Д-RU.ЛД06.В.01364  
Оборудование соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»  
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