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(54) СКВАЖИННЫЙШАРОВОЙ КЛАПАН С ДВУНАПРАВЛЕННЫМУПЛОТНЕНИЕМИ
МЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

(57) Формула изобретения
1. Шаровой клапан для скважинного использования в колонне труб, включающий:
корпус, в проходном канале которого находятся шар и уплотнительные элементы,

функционально связанные с этимшаром, выполненным с возможностью перемещения
между положением открытия, когда проходной канал открыт для прохождения потока,
и положением закрытия, когда этот канал закрыт;

исполнительный узел, подвижно смонтированный в упомянутом проходном канале
с возможностью перемещения шара между положениями открытия и закрытия.

2. Шаровой клапан по п.1, в котором проходной канал закрыт для воздействия
перепада давления впротивоположныхнаправлениях, когдашарнаходится в положении
закрытия.

3. Шаровой клапан по п.1, в котором при нахождении шара в положении закрытия
имеет место селективное уравнивание давлений на исполнительном узле в месте
расположения этого узла в проходном канале.

4.Шаровой клапан по п.3, в котором уравнивание давлений на исполнительном узле
может осуществляться без движения шара.

5.Шаровой клапан по п.4, в котором уравнивание давлений на исполнительном узле
может осуществляться посредством уравнительного канала, содержащего по меньшей
мере один клапан одностороннего действия.

6. Шаровой клапан по п.5, в котором исполнительный узел содержит смещающую
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втулку, функционально связанную с шаром.
7. Шаровой клапан по п.6, в котором исполнительный узел содержит по меньшей

мере один поршень, соединенный с упомянутой втулкой на одном конце и
функционально связанный с шаром на другом конце, причем этот поршень имеет по
меньшеймереодинуплотнительный элементмежду своимипротивоположнымиконцами
и выполнен с возможностью перемещения в отверстии для поршня, которое
сформировано в упомянутом корпусе и имеет первый конец, открытый для воздействия
давления в упомянутом проходном канале с одной стороны шара, и второй конец,
герметично изолированный от воздействия упомянутого давления в проходном канале
с той же стороны шара.

8. Шаровой клапан по п.7, в котором уравнительный канал обеспечивает связь по
потоку между упомянутыми первым и вторым концами отверстия для поршня.

9. Шаровой клапан по п.8, в котором шар удерживается в клетке посредством
верхнего седла и нижнего седла, причем упомянутые седла имеют трубчатые удлинения,
которые частично определяют упомянутый проходной канал и кольцевое пространство
за пределами этого канала, которое сообщается по потоку с упомянутым вторым
концом отверстия для поршня.

10. Шаровой клапан по п.9, в котором поршень содержит золотник, находящийся в
зацеплении с ним и, эксцентричным образом, с шаром, так что движение упомянутой
смещающей втулки в осевом направлении вызывает поворот шара в клетке.

11. Шаровой клапан по п.10, в котором каждое из седел содержит уплотнительный
элемент, находящийся в контакте с шаром, и другой уплотнительный элемент на
упомянутом удлинении за пределами проходного канала и в упомянутом кольцевом
пространстве.

12. Шаровой клапан по п.11, в котором механизм смещения выполнен с
возможностью воздействия по меньшей мере на одно из седел, улучшая его контакт с
шаром.

13. Шаровой клапан по п.6, в котором смещающая втулка содержит внутреннюю
канавку с возможностью доступа к ней из проходного канала для смещения втулки
посредством устройства, проведенного сквозь колонну труб и вставленного в
упомянутый корпус.

14. Шаровой клапан по п.13, содержащий сдвигающее устройство, управляемое
посредством троса и входящее в зацепление с упомянутой внутренней канавкой для
смещения втулки в противоположных направлениях.
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