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Резюме. Была разработана «вязко-пластичная» штанговая насосная установка для 
предотвращения потока жидкости обратно из пары цилиндра-плунжера насоса. 
Показывается что, экономический эффект от применения насоса полученный в 
результате предотвращения утечки образуются за счет сокращения подземных работ, 
дополнительных затрат и увеличения дополнительного дебита нефти. 
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1. Введение 
 

На суше штанговые глубинные насосы составляют основную часть 
фонда эксплуатационных скважин.  В ходе эксплуатации нефтяных 
месторождений теоретического и практического характера исследования 
регулярно показывают, что ощущается необходимость в усовершенствовании 
процесса эксплуатации скважин штанговыми глубинными насосами.  Именно 
поэтому проблемы усовершенствования нефтедобычи с СШГН всегда были и 
остаются актуальными. Это связано с тем, что со временем параметры 
влияющих на эксплуатации скважин с ШГН меняются. Так как, большое 
разнообразие условия в геологической эксплуатации, большое количество 
песка, воды, газа и других компонентов вынесенных жидкостью становится 
причиной возникновения трудностей при эксплуатации скважин. 

По мере роста количества добываемой жидкости и глубин 
эксплуатируемых скважин растет нагрузка на подземные и наземные 
оборудования. Условия эксплуатации скважин с высоковязкой нефтью 
становятся еще более сложными. Такие сложные условия работы снижают 
работоспособность скважин с ШГН, коэффициент полезного действия и 
межремонтные сроки.  Эти факторы воздействия ухудшают технико-
экономические показатели нефтедобычи. Таким образом, вопрос 
эксплуатации скважин с глубинными насосами вызывает более серьезное  
отношение к исследованию  и поэтому становится   еще актуальнее [6, 7, 10,-
12]. 
 
2. Устройство, глубинный насос с вязко-пластичной жидкостью 
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Следующие изобретения относятся к  нефтяной промышленности, в 
частности глубинным насосам. Известно, что глубинные насосы пластиковой 
жидкости состоят из плунжера,  в который входит цилиндр, шток, сваренный 
с внутренней поверхностью цилиндра, внутри изолированные друг от друга, 
один добывающий, другой для вязкопластической жидкости каналы и 
центрирующие каналы. [1]. Отрицательная сторона этого аналога в том, что 
расположение элементов в цилиндре насоса создает сложности в его 
подготовке и обходится очень дорого. 

Известно, глубинный штанговый скважинный насос,  состоит из узла 
всасывающего и нагнетательного клапана, цилиндра, плунжера, кольца, 
заполненный герметически гидравлической  вязкопластической жидкостью  в 
кольцевой емкости[3]. 

Недостатком конструкции известного насоса является сложность 
конструкции и низкая эффективность из-за размещения рабочей камеры под 
плунжером. Потому что, под давлением добываемая жидкость переходит 
перегородку между герме- гидравлическим уплотнением и цилиндром в 
кольцевой ёмкости и быстро передается на приемную насоса. Утечка 
жидкости возобновляется переходя перегородку пары цилиндра-плунжера. 

Предложенную изобретению в сущности более близкое техническое 
решение состоит из цилиндра, плунжера, в нижней части цилиндра 
всасывающий клапан, в плунжере нагнетательный клапан, резиновое 
уплотнение и под резиновым уплотнением заполненный вязкопластической 
жидкостю емкость [9]. 

Недостаток известного насоса в том, что между штоком и цилиндром 
пустоту невозможно уплотнить, здесь вязкопластическая жидкость 
способствует снижению движения, самое главное, в трубах вес столба 
жидкости непосредственно не влияет на вязкопластическую жидкости, 
вязкопластическая жидкость не может войти в пустоту между цилиндром-
плунжером, в результате требуемое уплотнение не получается.  
Цель изобретения:  путем обеспечения в пустоте между цилиндром-
плунжером прочного уплотнения предотвратить разлив продукта  насоса 
обратно. Но в каждом предложенном изобретении есть многочисленные 
недостатки и  автор этот вопрос рассмотрел вновь. 

Поставленный вопрос решается путем, известным в глубинным 
насосе с вязкопластической жидкостю состоящий из цилиндра, плунжера, и 
нижней части цилиндра всасывающий клапан, в плунжере нагнетательный 
клапан, резиновое уплотнение и под резиновым уплотнением заполненный 
кольцевой емкостью, закрепляется короткая  труба в верхней части цилиндра, 
верхняя  и нижняя часть концов трубы обеспечивается каналами и кольцевая 
емкость создается между трубой насоса-компрессора и короткой трубой 
(рисунок). [4] 

Сущность разработанного глубинного насоса с вязко-пластичной 
жидкостью состоит в том, что с закреплением короткой трубы в верхней 
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части цилиндра появляется пространственная пустота для размещения 
«вязко-пластичной» жидкости и этим обеспечивается герметичность и 
передается в цилиндр-плунжер. [10] 
Верхние и нижние концы короткой трубы обеспеченными каналами под 
давлением жидкости в трубах подаваемой вязко-пластичной жидкости в 
пустоту цилиндра-плунжера создают герметичность, предотвращают утечки 
и это не позволяет продукции скважин течь обратно [2].. 

 
 

Рис. Глубинный насос с вязко-пластичной жидкостью 
Предложенное изобретение заключается в следующем: цилиндр (1), 

короткая труба закрепленная в его верхний части (2),  плунжер (3), в 
плунжере нагнетательный клапан (4) и в нижней части цилиндра 
всасывающий клапан (5),  созданная между насосно-компрессорной трубой 
(6) и короткой трубой (2) кольцевой емкость (7), резиновая герметичная 
перегородка для предотвращения вмешательства продукции скважин с 
заполненной в кольцевом пространстве вязко-пластической жидкости (8), 
каналы для передачи жидкости в насосно-компрессорных трубах в кольцевую 
емкость (9), каналы для передачи жидкости заполненные в кольцевую 
емкость в цилиндр-плунжерною пустоту (10). 

  
3. Улучшение работы установки 
 

Устройство работает следующим образом: вязко-пластичная 
жидкость заполняется в кольцевую емкость, заранее созданными 
между насосно-компрессорными и короткими трубами и насос 
подается в необходимую скважину и опускается на требуемую 
глубину. При движении плунжера вверх всасывающий клапан 
открывается и жидкость поступает в него. 
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Когда жидкость достигает верхнего предела плунжера, нагнетательный 
клапан открывается и жидкость поступает в насосно-компрессорную 
трубу. Столб жидкости в насосно-компрессорных трубах заранее 
посредством каналов влияет на резиновую герметику. От этого 
воздействия вязко-пластичная жидкость сжимается и, перемещаясь в 
каналах, входит в пустоту цилиндра-плунжера, где создает герметику, 
предотвращает утечку. Это контролируется замером дебита скважины. 
 
4.  Предложение 
 

Сущность разработанного глубинного насоса состоит в том, что с 
закреплением короткой трубы в верхней части цилиндра появляется 
пространственная пустота для размещения «вязко-пластичной» жидкости и 
этим обеспечивается герметичность и передается в цилиндр-плунжер.  

Верхние и нижние концы короткой трубы обеспеченными каналами 
под давлением жидкости в трубах подаваемой вязко-пластичной жидкости в 
пустоту цилиндра-плунжера создают герметичность, предотвращают утечки 
и это не позволяет продукции скважин течь обратно.   
Экономический эффект от применения насоса, полученный в результате 
предотвращения утечки, образуются за счет сокращения подземных работ, 
дополнительных затрат и увеличения дополнительного дебита нефти. 
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ABSTRACT 
A "viscous-plastic" rod pumping unit was designed to prevent the flow of liquid 

back from the pair of cylinder-plunger of the pump. This shows that the economic effect of 
using the pump, obtained as a result of preventing leakage, is formed by reducing 
underground works, additional costs and increasing the additional oil production rate. 
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