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(57) Описан предохранительный клапан для сква-
жин для добычи углеводородов, обеспечивающий
возможность разрезания трубчатого бурильного
материала, возможно присутствующего в указан-
ном клапане, и закрытия скважины с помощью
гидравлического уплотнения, что обеспечивает за-
тем возможность применения соответствующих
управляющих программ вмешательства в работу
скважины, если скважина оказывается неэффек-
тивной. Указанный клапан способен осуществлять
разрезание трубчатого материала с лучшими функ-
циональными возможностями, чем обычные ПВП,
с учетом наихудших условий напряжений, созда-
ваемых вблизи устья скважины, которые в насто-
ящее время не предусмотрены указанными ПВП.
В частности, предохранительный клапан в своей
внутренней части способен разрезать/срезать раз-
личные трубчатые элементы. Узел (AV) предохра-
нительного клапана содержит корпус (2) с проход-
ным каналом (24), предпочтительно прямым, через
который может проходить эксплуатационная и/или
бурильная колонна. В корпусе (2) клапана имеются

места для установки пуансона (4) и контрпуансона
(3), расположенные диаметрально противополож-
но друг другу с общей продольной осью А2, по су-
ществу, перпендикулярной продольной оси А1 кла-
пана. Клапанный узел (AV) содержит пуансон (4),
выполненный с возможностью управляемого пря-
молинейного скольжения в корпусе вдоль оси (А2),
пересекающей продольную ось (А1), контрпуан-
сон (3), расположенный диаметрально противопо-
ложно пуансону (4) и выполненный с возможно-
стью управляемого прямолинейного скольжения в
корпусе вдоль оси (А2), пересекающей продоль-
ную ось трубы А1 трубы. Пуансон (4) и контрпу-
ансон (3) выполнены так, что пуансон (4) может
быть введен во внутреннюю часть контрпуансона
(3) с созданием двух разных плоскостей резания.
Контрпуансон (3) имеет полую часть, во внутрен-
нюю часть которой во время операции срезания
может быть введена секция трубчатого материала и
пуансон (4) при их прямолинейном перемещении.
Для того, чтобы сделать процесс срезания более
эффективным, клапанный узел (AV) может иметь
систему для выполнения верхних и нижних над-
резов, надрезающую поверхность трубчатого эле-
мента 26, создавая предпочтительные плоскости
разлома во время процесса резания.
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