
 

Клапан обратный шариковый 

URSUS CHECK VALVE  

UCV-73-225 
 

 

Клапан UCV является высокогерметичным и рассчитан для 

эксплуатации в скважинах с низким динамическим уровнем. 

Клапан UCV предназначен для удержания пластовой жидкости в 

колонне НКТ при остановках погружной установки с целью 

предотвращения турбинного вращения и облегчения повторного 

запуска. 

Отличительной особенностью клапана UCV 

является наличие ДИНАМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЯ, реализованной 

при помощи полимерного кольца. Кольцо 

выполнено из специального «скользкого» 

полимера на основе бутадиен-нитрильного 

каучука (NBR) для облегчения открытия и 

закрытия клапана. 

Патенты РФ №2653142, №2752503 

 

 

 

 

 

 



 

Кольцо ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЯ имеет специально подобранную 

геометрию, благодаря которой выполняет следующие функции, повышающие 

эффективность работы UCV: 

ГИДРОЦИЛИНДР  

Кольцо составляет этот элемент вместе с шариком в момент 
соприкосновения с ним. Благодаря кольцу шарик при посадке в седло 
работает как поршень. На шарик (поршень) в момент прохождения 
через кольцо ещё до его посадки в седло давит столб жидкости с 
усилием, превышающим в 10 раз усилие посадки шарика в седло. Это 
обеспечивает точную посадку шарика в седло и вытеснению 
мехпримесей, откладывающихся на седле.  

 ГРЯЗЕСЪЕМНИК 

При прохождении кольца происходит очищение шарика от 
мехпримесей, которые находятся в колонне НКТ. Особенно это 
актуально при периодической работе скважины в режиме АПВ, УПР и 
им подобным. 

 УСПОКОИТЕЛЬ 

При посадке шарика в седло на него продолжают действовать силы 
инерции, например сила Кориолиса, которая придаёт шарику 
горизонтальное отклонение. Постоянный контакт шарика с кольцом 
нейтрализует действие сил инерции и обеспечивает системе 
статическую стабильность и устойчивость. 

 ГЕРМЕТИК 

При усиленной посадке шарика в седло происходит его герметизация 
кольцом сверху. 

 

 

Результаты ОПИ в Газпронефть-хантос. Сервисный подрядчик Шлюмберже. 

Начало    14.09.2019  22.10.2019 

Условия эксплуатации: 

Глубина спуска   3243 m  3338 m 

УЭЦН     D420EZ-2600  МТ5А-60-2700 

Режим работы   Режим периодического включения (ПКВ) 

Угол наклона скважины  21,2°   9,4° 

Полученные результаты: 

Герметичность   В течение всего  В течение всего срока ОПИ, кроме 

срока ОПИ    периода 28.10.19-09.11.19 (герме-

тичность восстановлена после 

самоочистки) 

Снижение УРЭ*   -78%*   -89%* 

Клапан в работе Наработка 199 суток, причина  

На 05.10.21  подъема: перевод скважины в 

752 суток пьезометр  

*по сравнению с УРЭ на этих скважинах при применении двух обычных обратных клапанов, не обеспечивающих 

герметичность в течение срока эксплуатации 

    Видео: 

 

e-mail: oklas@resident.sk.ru 
 


