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(54) ШТАНГОВЫЙ СКВАЖИННЫЙ НАСОС ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к
нефтедобывающей промышленности, в
частности к штанговым скважинным насосам
двойного действия. Насос содержит цилиндр,
имеющий нижний всасывающий клапан и
соединенный с колонной труб при помощи
переводника, снабженного верхними
всасывающим и нагнетательным клапанами, и
полый плунжер, размещенный в цилиндре с
образованием подплунжерной и
надплунжерной полостей и возможностью
возвратно-поступательного перемещения,
связанный с полой штангой и имеющий
нижний нагнетательный клапан. Цилиндр
выполнен ступенчатым с нижней ступенью
большего диаметра и верхней ступенью
меньшего диаметра. В боковой стенке
плунжера выше нижнего нагнетательного
клапана выполнено сквозное отверстие для
сообщения полости плунжера с камерой,

образованной при его перемещении вниз в
нижней ступени цилиндра. Верхняя ступень
цилиндра выполнена с внутренним диаметром,
меньшим внутреннего диаметра колонны труб.
Переводник выполнен с внутренним
диаметром, меньшим внутреннего диаметра
колонны труб, но не меньшим внутреннего
диаметра верхней ступени цилиндра. Верхний
нагнетательный клапан выполнен в виде
втулки, расположенной на штанге с
возможностью продольного перемещения по
ней вверх при избыточном давлении в
надплунжерной полости цилиндра и
перемещения вниз в жидкости под
собственным весом, и снабжен седлом,
образованным на верхнем внутреннем торце
переводника. Между плунжером и верхним
нагнетательным клапаном на штанге размещен
упор, выполненный с возможностью
взаимодействия с верхним нагнетательным
клапаном. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.
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(54) BOTTOM-HOLE OIL PUMP OF DOUBLE ACTION
(57) Abstract: 

FIELD: engines and pumps.
SUBSTANCE: pump includes cylinder having

lower suction valve and connected to pipe string by
means of adapter equipped with upper suction and
discharge valves, and hollow plunger arranged in
cylinder so that under-plunger and above-plunger
cavities are formed and with possibility of back-and-
forth movement, which is connected to hollow rod
and having lower discharge valve. Cylinder is stepped
and has lower step of larger diameter and upper step
of smaller diameter. In side wall of plunger above
lower discharge valve there made is through hole for
connection of plunger cavity to the chamber formed
at its movement downwards in lower step of cylinder.
Upper step of cylinder has inner diameter that is

smaller than inner diameter of pipe string. Adapter
has inner diameter that is smaller than inner
diameter of pipe string, but not smaller than inner
diameter of upper step of cylinder. Upper discharge
valve is made in the form of bush located on rod with
possibility of upward longitudinal movement along it
at excess pressure in above-plunger cavity of
cylinder and downward movement in liquid under
empty weight, and is equipped with the seat formed
on upper inner edge of adapter. Between plunger and
upper discharge valve on the rod there arranged is
the stop having the possibility of interaction with
upper discharge valve.

EFFECT: higher operating reliability of pump.
2 cl, 2 dwg
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Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к
штанговым скважинным насосам двойного действия.

Известен штанговый насос двойного действия, состоящий из плунжера со штоком и
внутренним каналом и цилиндра с нагнетательным, всасывающим и дополнительным
всасывающим клапанами. Колонна штанг выполнена полой, а цилиндр оснащен
каналом, дополнительным нагнетательным клапаном и узлом герметизации штока
плунжера, расположенным сверху цилиндра. Подплунжерная полость цилиндра
выполнена с возможностью сообщения с полостью колонны штанг через
нагнетательный клапан и внутреннюю полость плунжера. Надплунжерная полость
цилиндра выполнена с возможностью постоянного сообщения с надпакерным
пространством скважины через дополнительный всасывающий клапан, а с полостью
лифтовых труб - через дополнительный нагнетательный клапан и канал. Кроме того,
колонна штанг может быть соединена со штоком плунжера штангового насоса
автосцепом (патент на полезную модель RU №49106, Е21В 43/14, опубл. 10.11.2005).

Недостатками известного насоса являются сложность и низкая надежность
спускоподъемных операций из-за необходимости одновременного спуска колонны
труб с насосом и плунжером, оснащенным штоком, с последующим спуском штанг,
оснащенных автосцепом для соединения с плунжером. Все это требует точной
стыковки штанг и штока, которая осуществляется в результате нескольких попыток.
При этом при спуске возможно засорение автосцепа или повреждение при стыковке со
штоком, что требует дополнительной спускоподъемной операции по очистке или
замене автосцепа. Кроме того, известный насос характеризуется низким
коэффициентом полезного действия (КПД) из-за высокого сопротивления в верхнем
нагнетательном клапане, так как у него слишком малое пропускное сечение из-за
установки между цилиндром и стенками скважины. Также невозможна регулировка
производительности известного насоса путем регулировки соотношений объемов его
надплунжерной и подплунжерной полостей при ходе вниз и вверх.

Наиболее близким аналогом является штанговый скважинный насос двойного
действия, содержащий цилиндр, имеющий нижний всасывающий клапан и
соединенный с колонной труб при помощи переводника, снабженного верхними
всасывающим и нагнетательным клапанами, и полый плунжер, размещенный в
цилиндре с образованием подплунжерной и надплунжерной полостей и возможностью
возвратно-поступательного перемещения, связанный с полой штангой и имеющий
нижний нагнетательный клапан (патент RU №2386018, F04B 47/00, опубл. 10.04.2010).

Недостатками известного насоса являются сложность и дороговизна
спускоподъемных операций из-за необходимости одновременного спуска колонны
труб с насосом и штанг с плунжером, размещенным в цилиндре, что требует
использования спускающих кранов с высотой подъема, на менее чем в два раза
больших длины труб в спускаемой колонне. Кроме того, известный насос
характеризуется невысоким КПД из-за повышенного сопротивления в верхнем
нагнетательном клапане, так как он имеет слишком малое пропускное сечение из-за
установки сверху распределительной муфты между полыми штангами, размещаемыми
по оси цилиндра, и стенками колонны труб. Также известный насос невозможно
использовать при смешении жидкостей и для регулировки производительности путем
регулировки соотношений объемов его надплунжерной и подплунжерной полостей
при ходе вниз и вверх.

Задачей настоящего изобретения является создание надежного, простого в работе
насоса с высоким КПД и расширенными технологическими возможностями.
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RU 2 436 996 C1

Техническим результатом, достигаемым изобретением, является уменьшение
гидравлического сопротивления верхнего нагнетательного клапана, обеспечение
возможности одновременного подъема жидкости из надплунжерной и подплунжерной
полостей цилиндра, а также регулировки производительности насоса путем
регулировки соотношений объемов его надплунжерной и подплунжерной полостей
при ходе вниз и вверх.

Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в
штанговом скважинном насосе двойного действия, содержащем цилиндр, имеющий
нижний всасывающий клапан и соединенный с колонной труб при помощи
переводника, снабженного верхними всасывающим и нагнетательным клапанами, и
полый плунжер, размещенный в цилиндре с образованием подплунжерной и
надплунжерной полостей и возможностью возвратно-поступательного перемещения,
связанный с полой штангой и имеющий нижний нагнетательный клапан, согласно
изобретению цилиндр выполнен ступенчатым с нижней ступенью большего диаметра
и верхней ступенью меньшего диаметра, в боковой стенке плунжера выше нижнего
нагнетательного клапана выполнено сквозное отверстие для сообщения полости
плунжера с камерой, образованной при его перемещении вниз в нижней ступени
цилиндра, верхняя ступень цилиндра выполнена с внутренним диаметром, меньшим
внутреннего диаметра колонны труб, переводник выполнен с внутренним диаметром,
меньшим внутреннего диаметра колонны труб, но не меньшим внутреннего диаметра
верхней ступени цилиндра, верхний нагнетательный клапан выполнен в виде втулки,
расположенной на штанге с возможностью продольного перемещения по ней вверх
при избыточном давлении в надплунжерной полости цилиндра и перемещения вниз в
жидкости под собственным весом, и снабжен седлом, образованным на верхнем
внутреннем торце переводника, причем между плунжером и верхним нагнетательным
клапаном на штанге размещен упор, выполненный с возможностью взаимодействия с
верхним нагнетательным клапаном.

Поставленная задача решается, а технический результат достигается также тем, что
полая штанга выше верхнего нагнетательного клапана может быть сообщена с
колонной труб.

На фиг.1 представлена схема предлагаемого насоса.
На фиг.2 - верхняя часть предлагаемого насоса при перемещении плунжера вверх и

взаимодействии упора с верхним нагнетательным клапаном.
Предлагаемый штанговый скважинный насос двойного действия содержит

цилиндр 1 (фиг.1), имеющий нижний всасывающий клапан 2 и соединенный с
колонной труб 3 при помощи переводника 4, снабженного верхними всасывающим и
нагнетательным клапанами 5, 6, и полый плунжер 7, размещенный в цилиндре 1 с
образованием подплунжерной и надплунжерной полостей 8, 9 и возможностью
возвратно-поступательного перемещения, связанный с полой штангой 10 и имеющий
нижний нагнетательный клапан 11. Цилиндр 1 выполнен ступенчатым с нижней
ступенью 12 большего диаметра и верхней ступенью 13 меньшего диаметра. В
боковой стенке плунжера 7 выше нижнего нагнетательного клапана 11 выполнено
сквозное отверстие 14 для сообщения полости плунжера 7 с камерой 15, образованной
при его перемещении вниз в нижней ступени 12 цилиндра 1. Верхняя ступень 13
цилиндра 1 выполнена с внутренним диаметром D, меньшим внутреннего диаметра D1
колонны труб 3. Переводник 4 выполнен с внутренним диаметром D2, меньшим
внутреннего диаметра D1 колонны труб 3, но не меньшим внутреннего диаметра D
верхней ступени 13 цилиндра 1. Верхний нагнетательный клапан 6 выполнен в виде
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втулки, расположенной на штанге 10 с возможностью продольного перемещения по
ней вверх при избыточном давлении в надплунжерной полости 9 цилиндра 1 и
перемещения вниз в жидкости под собственным весом, и снабжен седлом 16,
образованным на верхнем внутреннем торце переводника 4. Между плунжером 7 и
верхним нагнетательным клапаном 6 на штанге 10 размещен упор 17, выполненный с
возможностью взаимодействия с верхним нагнетательным клапаном 6. Полая
штанга 10 выше верхнего нагнетательного клапана 6 может быть сообщена с
колонной труб 3 отверстием 18.

Описываемый насос работает следующим образом.
В скважину (не показана) в требуемый интервал установки (не показан) на колонне

труб 3 спускают соединенный с ней переводником 4 цилиндр 1 (фиг.1) с
всасывающими клапанами 2, 5. При достижении соответствующей глубины цилиндр 1
с колонной труб 3 заполняется скважинной жидкостью через эти клапаны 2, 5. Затем в
колонну труб 3 спускают плунжер 7 с нагнетательными клапанами 6, 11 и полой
штангой 10 на тягах (не показаны) до вхождения плунжера 7 в цилиндр 1. Благодаря
тому, что внутренний диаметр D верхней ступени 13 цилиндра 1 меньше внутреннего
диаметра D1 колонны труб 3, а внутренний диаметр D2 переводника 4 также меньше
внутреннего диаметра D1 колонны труб 3, но не меньше внутреннего диаметра D
верхней ступени 13 цилиндра 1, плунжер 1 может спускаться в скважину на тягах
отдельно от цилиндра 1. При этом верхний нагнетательный клапан 6 герметично
благодаря уплотнению 19 садится в седло 16, а скользящее соединение его со
штангой 10 герметизируют уплотнения 20. Плунжер 7 на тягах опускают до упора в
нижнюю часть цилиндра 1, что фиксируется снижением веса на устьевом индикаторе
веса (не показан), тем самым точно определяя взаимное расположение плунжера 7 и
цилиндра 1. После чего плунжер 7 приподнимают в необходимое положение
относительно цилиндра 1 и соединяют тяги с устьевым приводом (не показан) с
рабочим ходом L (не показан). Для запуска насоса тягам и плунжеру 7 через
штангу 10 придают возвратно-поступательное движение устьевым приводом. При
перемещении плунжера 7 относительно цилиндра 1 вниз нижний всасывающий
клапан 2 закрыт, а нижний нагнетательный клапан 11 открыт, и жидкость из
подплунжерной полости 8 цилиндра 1 поступает в плунжер 7 и оттуда в полую
штангу 10. Одновременно жидкость из скважины поступает через открытый верхний
всасывающий клапан 5 в надплунжерную полость 9 цилиндра 1, при этом верхний
нагнетательный клапан 6 закрыт. При перемещении плунжера 7 относительно
цилиндра 1 вверх верхний всасывающий клапан 5 закрыт, а верхний нагнетательный
клапан 6 открыт, и жидкость из надплунжерной полости 9 цилиндра 1 поступает в
колонну труб 3. Одновременно жидкость из скважины через открытый нижний
всасывающий клапан 2 поступает в подплунжерную полость 8 цилиндра 1, а нижний
нагнетательный клапан 11 закрыт. Далее циклы повторяются.

Если насос предназначен для подъема на поверхность однородной жидкости
(например, вода, нефть, обводненная нефть или продукция разных пластов,
допускающая смешение, и т.д.), тогда тяги используют цельные, а при перемещении
плунжера 7 относительно цилиндра 1 вниз жидкость из полой штанги 10 через
отверстие 18 поступает в колонну труб 3 и вместе с жидкостью из надплунжерной
полости 9 цилиндра 1 поднимается на поверхность.

Если насос предназначен для подъема на поверхность разделившихся за счет
гравитационных сил жидкостей ((например, на воду и нефть из обводнившегося
пласта или продукции разных пластов (не показаны), не допускающих смешение и
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разделенных пакером (не показан)), то используют полую штангу 10 без отверстия 18,
а тяги - полые. При этом насос в скважине размещается так, что верхний
всасывающий клапан 5 сообщается со скважиной выше уровня разделения (например,
выше водонефтяного контакта - ВНК или выше пакера, разделяющего пласты), а
нижний 2 - ниже. Для гарантированного такого расположения насоса цилиндр 1 снизу
может быть оснащен удлинительным патрубком или хвостовиком с пакером (не
показаны), соединенным с цилиндром 1, например, резьбой 21 и сообщенным сверху с
нижним всасывающим клапаном 2, а снизу - со скважиной. При таком размещении
насоса в скважине более тяжелая жидкость (например, вода) или продукция нижнего
пласта из нее будет подниматься на поверхность по полым тягам через нижний
всасывающий клапан 2, подплунжерную полость 8, нижний нагнетательный
клапан 11, плунжер 7 и полую штангу 10, а более легкая жидкость (например, нефть)
или продукция верхнего пласта из скважины будет подниматься на поверхность по
колонне труб 3 через верхний всасывающий клапан 5, надплунжерную полость 9 и
верхний нагнетательный клапан 6.

Максимальная производительность V1 m a x надплунжерной полости 9 цилиндра 1 за
один рабочий ход плунжера 7 (один цикл возвратно-поступательного перемещения)
достигается, если установка плунжера 7 в цилиндре 1 подобрана так, что упор 17 не
взаимодействует в верхней точке хода (в верхней мертвой точке) с клапаном 6 и не
отжимает его принудительно от седла 16, и определяется по формуле:

где: D - внутренний диаметр верхней ступени 13 цилиндра 1, м;
D3 - наружный диаметр полой штанги 10, м;
L - длина рабочего хода плунжера 7 относительно цилиндра 1, м.
Производительность V1 надплунжерной полости 9 цилиндра 1 за один рабочий ход

плунжера 7, если установка плунжера 7 в цилиндре 1 подобрана так, что упор 17
взаимодействует в верхней мертвой точке рабочего хода с клапаном 6 и отжимает его
принудительно от седла 16 на длину L1 (фиг.2), определяется по формуле:

где: D - внутренний диаметр верхней ступени 13 цилиндра 1, м;
D3 - наружный диаметр полой штанги 10, м;
L - длина рабочего хода плунжера 7 относительно цилиндра 1, м.
L1 - длина принудительного подъема от седла 16 клапана 6 упором 17 при

положении плунжера 7 в верхней мертвой точке его рабочего хода, м.
То есть производительность V1 надплунжерной полости 9 цилиндра 1 снижается с

увеличением длины L1 принудительного подъема от седла 16 клапана 6 упором 17 при
положении плунжера 7 в верхней мертвой точке его рабочего хода из-за того, что при
ходе плунжера 7 вниз на длину L1 надплунжерная полость 9 сообщена с колонной
труб 3, и в ней до взаимодействия клапана 6 с седлом 16 не создается разрежения,
необходимого для закачки в нее скважинной жидкости через верхний всасывающий
клапан 5 и, следовательно, меньше жидкости закачается и поступит в колонну труб 3
при перемещении плунжера 7 вверх. Таким образом, увеличивая или уменьшая длину
L1, можно производительность V1 надплунжерной полости 9 цилиндра 1
соответственно уменьшать до нуля (когда L=L1 - если плунжер 7 при этом находится в
пределах цилиндра 1, перекачка ведется только из подплунжерной полости 8 при
отключении из работы надплунжерной полости 9) или увеличивать до максимальной
(когда L1=0 - см. формулу [1]) при рабочем ходе плунжера 7.
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Максимальная производительность V2 m a x подплунжерной полости 8 цилиндра 1 за
один рабочий ход плунжера 7 достигается, если установка плунжера 7 в цилиндре 1
подобрана так, что отверстие 14 плунжера 7 не сообщается в нижней точке хода (в
нижней мертвой точке) с камерой 15, и определяется по формуле:

где: D - внутренний диаметр верхней ступени 13 цилиндра 1, м;
L - длина рабочего хода плунжера 7 относительно цилиндра 1, м.
Производительность V2 подплунжерной полости 8 цилиндра 1 за один рабочий ход

плунжера 7, если установка плунжера 7 в цилиндре 1 подобрана так, что отверстие 14
плунжера 7 сообщается в нижней точке хода (в нижней мертвой точке) с камерой 15 и
входит в нее на длину L2 (фиг.1), определяется по формуле:

где: D - внутренний диаметр верхней ступени 13 цилиндра 1, м;
L - длина рабочего хода плунжера 7 относительно цилиндра 1, м;
L2 - длина входа отверстия 14 плунжера 7 в камеру 15 в нижней мертвой точке, м.
То есть производительность V2 подплунжерной полости 8 цилиндра 1 снижается с

увеличением длины L2 входа отверстия 14 плунжера 7 в камеру 15 в нижней мертвой
точке из-за того, что при ходе плунжера 7 вверх на длину L2 подплунжерная полость 8
сообщена с полой штангой 10 через камеру 15, отверстие 14 и плунжер 7 и до выхода
отверстия 14 из камеры 15 в полости 8 не создается разрежения, необходимого для
закачки скважинной жидкости через нижний всасывающий клапан 2, и, следовательно,
меньше жидкости закачается и поступит в полую штангу 10 при движении плунжера 7
вниз. Таким образом, увеличивая или уменьшая длину L2, можно
производительность V2 подплунжерной полости 8 цилиндра 1 соответственно
уменьшать до нуля (когда L=L2 - если плунжер 7 при этом находится в пределах
цилиндра 1, перекачка ведется только из надплунжерной полости 9 при отключении из
работы подплунжерной полости 8) или увеличивать до максимальной (когда L2=0 - см.
формулу [3]) при рабочем ходе плунжера 7.

Базовой единицей для измерения соотношений производительностей
надплунжерной полости 9 и подплунжерной полости 8 цилиндра 1 принимают
соотношение их максимальных производительностей V1 m a x к V2 m a x. Тогда из
формул [1] и [3] получаем формулу:

где: К - базовый коэффициент соотношений производительностей полостей 9 и 8 -
постоянная для каждого из насосов двойного действия (обычно К=0,75÷0,95);

D - внутренний диаметр верхней ступени 13 цилиндра 1, м;
D3 - наружный диаметр полой штанги 10, м.
Базовый коэффициент отражает работу насоса, когда упор 17 не взаимодействует с

клапаном 6 в верхней мертвой точке, а отверстие 14 плунжера 7 не сообщается с
камерой 15 в нижней мертвой точке.

Для изменения соотношений производительностей надплунжерной полости 9 и
подплунжерной полости 8 цилиндра 1 устьевой привод останавливают, и тяги в
соединении с ним перемещают на необходимую величину соответственно вверх для
принудительного подъема клапана 6 упором 17 на длину L1 (фиг.2) в верхней мертвой
точке или вниз для входа отверстия 14 плунжера 7 в камеру 15 (фиг.1) на длину L2 в
нижней мертвой точке. После чего привод опять запускают в работу.

При перемещении тяг вверх соотношение K1 производительностей надплунжерной
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полости 9 и подплунжерной полости 8 цилиндра 1 с учетом принудительного подъема
клапана 6 упором 17 и формул [2] и [3] принимает следующий вид:

где: К - базовый коэффициент соотношений производительностей полостей 9 и 8 -
постоянная для каждого из насосов двойного действия (обычно К=0,75÷0,95);

L - длина рабочего хода плунжера 7 относительно цилиндра 1, м;
L1 - длина принудительного подъема от седла 16 клапана 6 упором 17 при

положении плунжера 7 в верхней мертвой точке его рабочего хода, м.
При перемещении тяг вниз соотношение К2 производительностей надплунжерной

полости 9 и подплунжерной полости 8 цилиндра 1 с учетом входа отверстия 14
плунжера 7 в камеру 15 и формул [1] и [4] принимает следующий вид:

где: К - базовый коэффициент соотношений производительностей полостей 9 и 8 -
постоянная для каждого из насосов двойного действия (обычно К=0,75÷0,95);

L - длина рабочего хода плунжера 7 относительно цилиндра 1, м;
L2 - длина входа отверстия 14 плунжера 7 в камеру 15 в нижней мертвой точке, м.
Если насос работает с принудительным подъемом от седла 16 клапана 6 упором 17

на длину L1 (фиг.2) в верхней мертвой точке и входом отверстия 14 плунжера 7 в
камеру 15 (фиг.1) на длину L2 в нижней мертвой точке, то соотношение К3
производительностей надплунжерной полости 9 и подплунжерной полости 8
цилиндра 1 с учетом формул [2] и [4] принимает следующий вид:

где: К - базовый коэффициент соотношений производительностей полостей 9 и 8 -
постоянная для каждого из насосов двойного действия (обычно К=0,75÷0,95);

L - длина рабочего хода плунжера 7 относительно цилиндра 1, м;
L1 - длина принудительного подъема от седла 16 клапана 6 упором 17 при

положении плунжера 7 в верхней мертвой точке его рабочего хода, м;
L2 - длина входа отверстия 14 плунжера 7 в камеру 15 в нижней мертвой точке, м.
При регулировке с устья скважины и соответствующих расчетах увеличение L2 или

L1 при перемещении вниз (поднятием) или вверх (опусканием) тяг с полой штангой 10
и плунжером 7 относительно соединения с устьевым приводом на расчетную длину ΔL
приводит к соответствующему уменьшению L1 или L2 на эту же на расчетную длину
ΔL.

Исходя из формул [5] - [8], производят регулировку соотношений
производительностей полостей 9 и 8.

Соотношение значений К1, К2 или К3 к процентному распределению
производительностей полостей 9 и 8 приведено в таблице.

Таблица

К1, К2 или К3
Производительность надплунжерной
полости 9, %

Производительность подплунжерной
полости 8, %

0 0 100

0,1 9,09 90,91

0,2 16,67 84,43

0,3 23,08 76,02

0,4 28,57 71,43

0,5 33,33 66,67

0,6 37,5 62,5

0,7 41,18 58,82

0,8 44,44 55,56
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0,9 47,37 52,63

1 50 50

1,1 52,38 47,62

1,2 54,54 45,46

1,3 56,52 43,48

1,4 58,33 41,67

1,5 60 40

1,6 61,54 38,46

1,7 62,96 37,04

1,8 64,29 35,71

1,9 65,52 34,48

2,0 66,67 33,33

2,5 71,43 28,57

3 75 25

3,5 77,78 22,22

4 80 20

5 83,33 16,67

6 85,71 14,29

7 87,5 12,5

8 88,89 11,11

∞ 100 0

Величина производительностей полостей 9 и 8 показывает, в какой пропорции
насос добывает продукцию через верхний всасывающий клапан 5 и нижний
всасывающий клапан 2 соответственно.

Используя табличные данные, можно определить, какие значения должны иметь
длины L2 (согласно формул [5] и [6]), L1 (согласно формул [5] и [7]) или L2 и L1
(согласно формул [5] и [8]). Если расчетные значения L2, L1 или L2 и L1 отличаются от
значений работающего насоса, то смещением тяги вверх или вниз относительно
соединения с устьевым приводом на расчетную длину ΔL достигают максимального
приближения к требуемым соотношениям производительностей полостей 9 и 8. Таким
образом, можно регулировать соотношение добываемой продукции через верхний
всасывающий клапан 5 и нижний всасывающий клапан 2, не поднимая насос на
поверхность, что важно при добыче разделившейся жидкости (например, на нефть и
воду) или при добыче из разных пластов одним насосом двойного действия.

Благодаря выполнению верхнего нагнетательного клапана 6 в виде втулки,
расположенной на штанге 10 с возможностью продольного перемещения по ней,
удалость повысить его пропускную способность для данного цилиндра 1 и тем самым
снизить гидравлическое сопротивление протекающей через него жидкости (особенно
для вязких жидкостей, например: нефть, битум и т.п.), что не позволяет скапливаться
выделяющемуся из жидкости газу и увеличивает КПД насоса.

Предлагаемый насос прост и надежен в работе, имеет высокий КПД за счет
уменьшения гидравлического сопротивления верхнего нагнетательного клапана и
обладает расширенными технологическими возможностями за счет обеспечения
возможности одновременного подъема жидкости из надплунжерной и подплунжерной
полостей цилиндра, а также регулировки производительности насоса путем
регулировки соотношений объемов его надплунжерной и подплунжерной полостей
при ходе вниз и вверх.

Формула изобретения
1. Штанговый скважинный насос двойного действия, содержащий цилиндр,

имеющий нижний всасывающий клапан и соединенный с колонной труб при помощи
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переводника, снабженного верхними всасывающим и нагнетательным клапанами, и
полый плунжер, размещенный в цилиндре с образованием подплунжерной и
надплунжерной полостей и возможностью возвратно-поступательного перемещения,
связанный с полой штангой и имеющий нижний нагнетательный клапан,
отличающийся тем, что цилиндр выполнен ступенчатым с нижней ступенью большего
диаметра и верхней ступенью меньшего диаметра, в боковой стенке плунжера выше
нижнего нагнетательного клапана выполнено сквозное отверстие для сообщения
полости плунжера с камерой, образованной при его перемещении вниз в нижней
ступени цилиндра, верхняя ступень цилиндра выполнена с внутренним диаметром
меньшим внутреннего диаметра колонны труб, переводник выполнен с внутренним
диаметром меньшим внутреннего диаметра колонны труб, но не меньшим
внутреннего диаметра верхней ступени цилиндра, верхний нагнетательный клапан
выполнен в виде втулки, расположенной на штанге с возможностью продольного
перемещения по ней вверх при избыточном давлении в надплунжерной полости
цилиндра и перемещения вниз в жидкости под собственным весом, и снабжен седлом,
образованным на верхнем внутреннем торце переводника, причем между плунжером
и верхним нагнетательным клапаном на штанге размещен упор, выполненный с
возможностью взаимодействия с верхним нагнетательным клапаном.

2. Насос по п.1, отличающийся тем, что полая штанга выше верхнего
нагнетательного клапана сообщена с колонной труб.
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